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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: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCJwWEG8zqYCW2dsDRvfBfM1feX74dd5tf91DfrYTF1CL3sg/viewf

orm?usp=pp_url 
 

 

 

 

 

 

20.11.2018 

9.00 

 

НОД "Фиксики в тридевятом государстве " с детьми 5-6 лет 

Зуева Анна Игоревна, воспитатель первой квалификационной 

категории 
 

9.35 

  

НОД «Путешествие в страну сказок» с детьми 5-6 лет 
Цызова Елена Валерьевна, воспитатель первой 
квалификационной категории 

 

10.10  

 

НОД «Сказка наоборот» с детьми 6-7 лет 
Виноградова Юлия Викторовна, воспитатель первой 
квалификационной категории 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - 

детский сад №29 Красносельского района Санкт-Петербурга 

проспект Ветеранов, дом 132, литера А 

Ссылка для регистрации: https://goo.gl/forms/Ja3N7KCnvg0pRYj12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

17.30  

 

Родительская конференция «От книги к общению» (6-7 лет) 

Поташко Ирина Анатольевна, заведующий 

Мельниченко Юлия Александровна, заместитель заведующего по 

образовательной работе 

Абышова Ольга Сергеевна, воспитатель первой 

квалификационной категории; 

Алексеева Марина Яковлевна, воспитатель первой 

квалификационной категории; 

Вербицкая Валентина Александровна, воспитатель первой 

квалификационной категории; 

Коршунова Ольга Александровна, воспитатель высшей 

квалификационной категории; 

Косова Карина Владимировна, воспитатель без категории; 

Малевич Елена Ивановна, воспитатель первой квалификационной 

категории; 

Огородова Зинаида Аркадьевна, воспитатель первой 

квалификационной категории; 

Фомичева Ирина Митрофановна, музыкальный руководитель 

первой 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://goo.gl/forms/50dVqLAz8ZJHbh5l2 
 

 

 

 

 

9.15  

 

НОД «Кого встретил колобок» с детьми 5-6 лет 

Бутовская Елена Анатольевна, музыкальный руководитель 

высшей квалификационной категории 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCJwWEG8zqYCW2dsDRvfBfM1feX74dd5tf91DfrYTF1CL3sg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCJwWEG8zqYCW2dsDRvfBfM1feX74dd5tf91DfrYTF1CL3sg/viewform?usp=pp_url
https://goo.gl/forms/Ja3N7KCnvg0pRYj12
https://goo.gl/forms/50dVqLAz8ZJHbh5l2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2018 

 
 

9.45 

 

Квест-игра «Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам 

урок!» с детьми 5-6 лет 

Тихомирова Елена Александровна, учитель-логопед высшей 

квалификационной категории 

Косенкова Ирина Игоревна, педагог-психолог первой 

квалификационной категории 

10.20  

 

Выступление с показом презентации "Русская народная сказка, как 

средство развития коммуникативных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста " (5-6 лет) 

Алексеева Татьяна Анатольевна, педагог-организатор высшей 

квалификационной категории 

10.30  

 

Выступление с показом презентации "Неделя детской книги" (6-7 

лет) 

Курдюкова Юлия Владимировна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

10.40  

 

Выступление с показом презентации "Организация речевого уголка 

в группе" (5-6 лет) 

Шувалова Людмила Александровна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга  

ул. Партизана Германа, дом 21, корпус 2, литер А 
 

Ссылка для регистрации:  
https://docs.google.com/forms/d/1IyrGJY7JBZ4hPGyCy4IWfVeYpLmofztRM04py8IThtM/edit?usp=sharing 
 

 

 

 

 

21.11.2018 

 

9.00  

 

Интегрированная непрерывная образовательная деятельность 

«Малыши играют» с детьми 3-4 лет 

Янина Юлия Васильевна, воспитатель первой квалификационной 

категории 

9.35  

 

Интегрированная непрерывная образовательная деятельность «Кем 

быть» с детьми 6-7 лет 

Матарас Елена Аркадьевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

10.10  

 

Выступление из опыта работы "Взаимодействие ДОУ с 

библиотекой, как средство развития коммуникативной компетенции 

воспитанников" 

Довбешко Марина Ивановна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга  

ул.Тамбасова, дом 8 корпус 3 

Ссылка для регистрации: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQW2oHG1JvMBreumQXJM-e139hcm-

MGWOZP9iWRiLtJ7ThjQ/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.2018 

9.00  

 

Приобщение детей к художественной литературе через знакомство 

со стихотворением А.Барто «Зайка» из цикла «Игрушки» с детьми 

2-3 лет 

Эсенболатова Арапат Аликовна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

9.15  

 

НОД "На поляне сказок" с детьми 3-4 лет 

Люсова Ирина Александровна, воспитатель первой 

квалификационной категории  

https://docs.google.com/forms/d/1IyrGJY7JBZ4hPGyCy4IWfVeYpLmofztRM04py8IThtM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQW2oHG1JvMBreumQXJM-e139hcm-MGWOZP9iWRiLtJ7ThjQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQW2oHG1JvMBreumQXJM-e139hcm-MGWOZP9iWRiLtJ7ThjQ/viewform


 9.40  

 

Познавательно-исследовательская деятельность, через знакомство 

со сказкой "Три поросенка" с детьми 4-5 лет  

Бойцова Юлия Юрьевна, воспитатель первой квалификационной 

категории  

 

10.00  

 

НОД «Лабиринт сказок» с детьми 5-6 лет 

Антонова Галина Викторовна, воспитатель первой 
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/1JaK2dYw58STMNWndi2hvwb3W84dl-F67mdwC6r9T2xA/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

21.11.2018 

 

9.30 

 

Педагогическое мероприятие «Волшебный мир сказок 

К.Чуковского» с детьми 4-5 лет 

Аристова Елена Леонидовна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

10.00 

  

НОД по восприятию художественной литературы "Наша кормилица 

- Земля" по мотивам экологической сказки «Дождевой червяк» с 

детьми старшей группы компенсирующей направленности 

Журавлева Олеся Сергеевна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

10.30  

 

НОД по речевому развитию «Путешествие по сказкам В.Г. Сутеева» 

с детьми 6-7  лет с ТНР (ОНР)   
Данилина Марина Викторовна, воспитатель высшей 
квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 93 

Красносельского района Санкт-Петербурга  
  пр. Ветеранов, д. 167, корп. 6, строение 1 

Ссылка для регистрации: 
https://docs.google.com/forms/d/11wO7ju8NH2MF385TyCNuVHOSC_RhjmTU4tEDcKJhD4A/edit?usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

21.11.2018 

9.15  

 

НОД «Кто такие затейники?» (по рассказу Н.Н. Носова) с детьми 4-

5 лет 

Канаева Жанна Игоревна, воспитатель первой квалификационной 
категории 

9.50  

 

НОД «По страницам рассказов Н.Н. Носова» с детьми 6-7 лет 

Адамсон Лариса Валерьевна, воспитатель высшей 
квалификационной категории 

10.30  

 

Представление педагогического опыта «Возможности презентации 

PowerPoint в создании игровых заданий для интерактивной доски» 

Середкина Лариса Николаевна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 

комбинированного вида Красносельского района   Санкт-Петербурга 

проспект Ветеранов, д.126, Литер А 
 

 

 

 

 

 

 

9.00  

 

НОД «Путешествие в сказку «Под грибом» с детьми 5-6 лет 

Корниенко Жанна Анатольевна, учитель-логопед высшей 

квалификационной категории 

9.30  Представление педагогического опыта «Развитие коммуникативных 

способностей детей средствами театрализованной деятельности» 

https://docs.google.com/forms/d/1JaK2dYw58STMNWndi2hvwb3W84dl-F67mdwC6r9T2xA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/11wO7ju8NH2MF385TyCNuVHOSC_RhjmTU4tEDcKJhD4A/edit?usp=sharing


 

22.11.2018 

 

Матросова Нина Борисовна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 
 

9.45  

 

Совместная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста литературная викторина «В гостях у сказки» 

Ветрова Валентина Витальевна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  

социально-личностному развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга  

улица Партизана Германа, дом 3, литера А  

Ссылка для регистрации:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ0x8oWpX-

ii_9I4gFcJZKGTBSvaKGatwL5Q2wGZ_ifvZ2Qw/viewform?usp=sf_link  
 

 

 

 

22.11.2018 
 

9.15  

 

Организация самостоятельной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) в центрах активности на основе 

самоопределения по технологии организации жизнедеятельности 

«План-дело-анализ» по теме: «Путешествие по страницам рассказов 

Николая Носова» 

Шередина Екатерина Викторовна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

9.55 

 

Педагогическое мероприятие с детьми старшей группы 

общеразвивающей направленности по познавательному развитию 

«Путешествие по сказкам» (игра по станциям)  

Александрова Виктория Николаевна, воспитатель, высшей 

квалификационной категории 

10.30  

 

Мастер-класс по теме «Современные подходы к организации 

речевого развития старших дошкольников через словесные игры в 

условиях образовательного учреждения» 

Егорова Валентина Степановна, 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 

Ссылки для регистрации: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpOTPVqu7XNtbcLfPFsdZbNOwSIdY9nL-

_v81NBMf6JLJUzg/viewform?usp=sf_link 
 

 

 

 

 

22.11.2018 
 

9.15  

 

Квест-игра «Путешествие в страну сказок» (по произведениям 

В.Сутеева) с детьми 5-6 лет с ТНР 
Лавренова Наталия Аркадьевна, воспитатель высшей 
квалификационной категории 

9.45 

 

НОД «Путешествие в Лукоморье» с детьми 6-7 лет 
Малькова Иоланта Викторовна, музыкальный руководитель 
первой квалификационной категории 

10.20  

 

Презентация из опыта работы "Коммуникативные игры-наиболее 

простой и эффективный способ развития навыков общения у детей 

дошкольного возраста" 

Соловьева Наталия Викторовна, воспитатель, без категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 

компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга  

Авангардная ул., д.25, ст. А 

Ссылка для регистрации:  
https://docs.google.com/forms/d/1lxUIEQjyFRgEdzsArajRNZztEgGeToFZ-brspGicLvQ/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ0x8oWpX-ii_9I4gFcJZKGTBSvaKGatwL5Q2wGZ_ifvZ2Qw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ0x8oWpX-ii_9I4gFcJZKGTBSvaKGatwL5Q2wGZ_ifvZ2Qw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpOTPVqu7XNtbcLfPFsdZbNOwSIdY9nL-_v81NBMf6JLJUzg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpOTPVqu7XNtbcLfPFsdZbNOwSIdY9nL-_v81NBMf6JLJUzg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1lxUIEQjyFRgEdzsArajRNZztEgGeToFZ-brspGicLvQ/edit


 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.11.2018 

9.00  

 

НОД "Усатый-полосатый" С.Я. Маршак с детьми 3-4 лет 
Иванова Лариса Геннадьевна, воспитатель первой 
квалификационной категории 
 

9.25  

 

НОД "Эти удивительные сказки В.Г.Сутеева» с детьми 5-6 лет 
Бондарь Любовь Николаевна, воспитатель высшей 
квалификационной категории 

9.50  

 

НОД Литературная гостиная "Даниил Хармс и Саша Черный» с 
детьми 6-7 лет 
Подгорных Нина Геннадьевна, воспитатель первой 
квалификационной категории 
 

10.20  

 

Презентация опыта работы "Современные формы работы с 
родителями по приобщению дошкольников к художественной 
литературе: проектная деятельность" 
Подгорных Нина Геннадьевна, воспитатель первой 
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 

Ссылка для регистрации:https://docs.google.com/forms/d/1M74HsOZ-

czWeSx8L_1LtJ5azJqhefHqGGZiOkmnzeL8/viewform?edit_requested=true  
 

 

 

 

22.11.2018 
 

9.30  

 

НОД по художественно-эстетическому развитию «Волшебные 

иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина» с детьми 5-6 лет 

 Писарева Валентина Викторовна, педагог-организатор высшей 

квалификационной категории 

10.10 

 

Выступление из опыта работы с использованием мультимедийной 

презентации «Конкурсы чтецов в дошкольном учреждении, как 

средство повышения интереса детей к художественной литературе» 

Писарева Валентина Викторовна, педагог-организатор высшей 

квалификационной категории 

10.30  

 

Литературная гостиная «Творчество К.И. Чуковского» в 

подготовительной группе (6-7 лет), познавательно-речевое развитие 

детей 

Гладченко Елена Владимировна, воспитатель первой 

квалификационной категории   
  

http://dc44krs.ucoz.net/
http://dc44krs.ucoz.net/
http://dc44krs.ucoz.net/
https://docs.google.com/forms/d/1M74HsOZ-czWeSx8L_1LtJ5azJqhefHqGGZiOkmnzeL8/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1M74HsOZ-czWeSx8L_1LtJ5azJqhefHqGGZiOkmnzeL8/viewform?edit_requested=true

