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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

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

Ссылка для регистрации:  

 

19.11.2018 09.00  

 

Непрерывная образовательная деятельность путешествие в сказку с 

детьми 4-5 лет «Заяц Хваста» 

Буторова Наталья Петровна, воспитатель, высшая квалификационная 

категория 

09.35 

 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми 4-5 лет «Сказки 

дедушки ежа» 

Павлова Ирина Александровна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

10.05 

 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми 5-6 лет 

 В гостях у сказки «Терешечка» 

Аджигитова Татьяна Константиновна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

10.35 

 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми 5-6 лет 

«Приключения с волшебным цветком» 

Гайворонская Анжелика Владимировна, учитель-логопед, первая 

квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 

Красносельского района  Санкт-Петербурга  
ул. Доблести, д. 24.корп. 2  

Ссылка для регистрации: https://goo.gl/forms/MpKqH6lMjbPcxRyj2. 

 

20.11.2018 9.00 

 

Игра-путешествие с детьми средней группы (4-5 лет) «В гости к сказке» 

Ерофеева Татьяна Сергеевна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

9.40 

 

НОД с детьми старшей группы (5-6 лет) «Живая шляпа» 

Алиева Надежда Викторовна, воспитатель, высшая квалификационная 

категория  

10.20 

 

Викторина с детьми подготовительной к школе группы (6-7 лет) «Мир 

сказок К.И. Чуковского»  

Кружильская Татьяна Николаевна, воспитатель, 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/1Sc5VUBD2Dj6xPDV2 

 

20.11.2018 09.30 

 

НОД с детьми 3-4 лет  «Путешествие на сказочную полянку» 

Леньшина Екатерина Александровна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

10.00 

 

НОД с детьми 4-5 лет «Путешествие на остров дружбы и хороших 

поступков»  

Романова Людмила Германовна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга  

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

https://goo.gl/forms/MpKqH6lMjbPcxRyj2
https://goo.gl/forms/1Sc5VUBD2Dj6xPDV2


  

Ссылка для регистрации: https://goo.gl/forms/xOfYCqxnyP1ONje02  

20.11.2018 09.00 

  

НОД с детьми 4-5 лет «По сказкам дедушки Корнея» 

Парамонова Ольга Николаевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

09.35 

 

Игра-путешествие с детьми 4-5 лет «По сказочным тропинкам» 

Едренкина Любовь Владимировна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

10.05 

 

Литературная викторина с детьми 5-6 лет «В гостях у сказки» 

Давыдова Ирина Анатольевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

10.35 

 

Презентация опыта с детьми 6-7 лет «Читаем. Играем. Импровизируем» 

Ручнова Галина Владимировна, музыкальный руководитель, высшая 

квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Маршала Казакова, д. 40, корп. 2 

Ссылка для регистрации:  

Открытые мероприятия в рамках НПР в ГБДОУ №77 , по адресу Маршала Казакова 40/2. 

20.11.2018 в 9.30 (регистрация в 9.15) 

20.11.2018 09.30 

 

Педагогическое мероприятие с детьми подготовительной группы «Сказки 

разные нужны, сказки разные важны» 

Огнева Алла Викторовна, воспитатель, высшая квалификационная 

категория 

10.15 

 

Мастер-класс для педагогов «Лепбук своими руками «В гостях у сказки» 

Юрова Наталья Викторовна, воспитатель, высшая квалификационная 

категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

1 корпус, ул. Доблести д.18 к 2 

Ссылка для регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFPpVL4P5mnVBz8eXssuqme5riD2mrMpPJ5YSETFJ4W

m3Cgg/viewform?usp=sf_link 

20.11.2018 09.30 

 

Проведение педагогического мероприятия с воспитанниками 

подготовительного дошкольного возраста группы 

компенсирующей направленности по речевому развитию 

«Путешествие по сказкам К. И. Чуковского»  

Алексеева Елена Юрьевна воспитатель, высшая квалификационная 

категория 

10.20 

 

Проведение педагогического мероприятия с воспитанниками 

подготовительного дошкольного возраста                                      группы 

компенсирующей направленности «Афиша театра теней»                                                                                                 

Гаврилова Оксана Стефановна, воспитатель высшая 

квалификационная категория  

10.55 

 

Выступление из опыта работы в области художетсвенно-эстетического 

развития воспитанников группы компенсирующей направленности 

Гаврилова Оксана Стефановна, воспитатель 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 

https://goo.gl/forms/xOfYCqxnyP1ONje02
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-4v-7tDB8x6bSXkL2LJvFvjOeSencF4vKHjBD1Fx-oPukOQ/viewform?vc=0&c=0&w=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-4v-7tDB8x6bSXkL2LJvFvjOeSencF4vKHjBD1Fx-oPukOQ/viewform?vc=0&c=0&w=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFPpVL4P5mnVBz8eXssuqme5riD2mrMpPJ5YSETFJ4Wm3Cgg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFPpVL4P5mnVBz8eXssuqme5riD2mrMpPJ5YSETFJ4Wm3Cgg/viewform?usp=sf_link


Ссылка для регистрации:  

20.11.2018 09.15  

 

Непрерывная образовательная деятельность  с детьми  4-5 лет 

«Путешествие по сказкам»  

Филюшкина Виктория Николаевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

09.45 

 

Непрерывная образовательная деятельность – путешествие  с детьми  5-6 

лет «Любимый город … Площадь искусств» 

Степанская Наталья Юрьевна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

10.05 

 

Мастер-класс «Нейропсихологический  подход как основа формирования 

речи» 

Лочехина Евгения Юрьевна, учитель-логопед, высшая 

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/1zV8mb58yEw-

X_DF6DY7mnYNoUHT5OyBBnwQuPfhtQt8/edit 

21.11.2018 09.30 

 

Интегрированное НОД с детьми 3-4 лет «В гостях у сказки «Колобок» 

Виноградова Виктория Владимировна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

10.00 

 

Квест – игра с детьми 4-5 лет «По сказкам Шарля Перро» 

Джакпарова Мария Руслановна, воспитатель 

10.30  

 

Игра -путешествие с детьми 6-7  лет «Прогулки по Перербургу» 

Зобова Елена Геннадьевна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88  

 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга 

пр. Героев, д. 24, корп. 4, литера А 

 

Ссылка для регистрации: https://goo.gl/forms/D1byNrY9b46kdNsq2  

 

21.11.2018 09.15 

 

Непрерывная образовательная деятельность  с  детьми 4-5 лет 

«Путешествие по сказкам  К.И. Чуковского» 

Жигалина Анастасия Валентиновна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

10.00 

 

Непрерывная образовательная деятельность  с  детьми 4-5 лет 

«Путешествие по сказкам  К.И. Чуковского» 

Розова Елена Владимировна, воспитатель, высшая квалификационная 

категория 

10.30  

 

Непрерывная образовательная деятельность  с  детьми 6-7 лет «Знатоки в 

гостях у сказки» 

Гулиева Татьяна Александровна, воспитатель, 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: Ссылка для регистрации 

 

22.11.2018 9.00 Выступление из опыта работы «Сказкотерапия 

https://docs.google.com/forms/d/1zV8mb58yEw-X_DF6DY7mnYNoUHT5OyBBnwQuPfhtQt8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1zV8mb58yEw-X_DF6DY7mnYNoUHT5OyBBnwQuPfhtQt8/edit
https://goo.gl/forms/D1byNrY9b46kdNsq2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvWe-b7rwqmj9CfUazp5B16BHiRnsnGmStt38yzd15QIPAHw/viewform


 

как средство развития коммуникативных умений старших дошкольников» 

Шулепова Мадина Андреевна, старший воспитатель 

9.30 

 

Мероприятие интегрированного направления "Путешествие в сказочный 

лес" с детьми 3-4 лет.  Игра-путешествие  

Быкова Виктория Анатольевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

10.00 

 

Мероприятие познавательно-речевого направления "Поможем найти 

мышонка" с  детьми  4-5 лет. Ситуативная игра  

Пухова Александра Валерьевна, 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/j69kScV11A7n2Q4l1 

22.11.2018 9.30 

 

Непрерывная образовательная деятельность   с детьми  5-6 лет 

«Загадочное исчезновение гуся» 

Ткачева Ксения Юрьевна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

9.30 

 

Непрерывная образовательная деятельность   с детьми  4-5 лет «В 

поисках мышат» 

Люстрова Ирина Владимировна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

10.35 

 

Непрерывная образовательная деятельность   с детьми  5-6 лет «Цветик –

семицветик» 

Есипова Светлана Владимировна, воспитатель 

11.10 

 

Обмен опытом «Активация речевой деятельности детей раннего возраста, 

с помощью разных видов деятельности в ДОУ» 

Останина Светлана Борисовна, воспитатель, высшая  квалификационная 

категория 

11.20 

 

Обмен опытом «В гости к бабушке Федоре» 

Солдаткина  Светлана Вениаминовна, воспитатель, высшая 

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/1FAIpQLScLL2QcizBuOfXJBqc_00X-

cuzDztSEsYoe2OphlsOwEk8rSg/viewform?usp=sf_link 

23.11.2018 9.10 

 

Непрерывная образовательная деятельность   с детьми  5-6 лет "Учит 

сказка доброте" 

Фурсова Елена Викторовна учитель логопед, первая квалификационная 

категория 

9.45 

 

Педагогическая мастерская с детьми  5-6 лет "Какие труды, такие и 

плоды" 

Мороз Ирина Евгеньевна учитель логопед, высшая квалификационная 

категория 

10.20 

 

Непрерывная образовательная деятельность  с детьми  5-6 лет 

"Путешествие в сказочную страну" 

Красильщикова Марина Валерьевна, учитель логопед, первая 

квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Жемчужинка» 

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

  

https://goo.gl/forms/j69kScV11A7n2Q4l1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLL2QcizBuOfXJBqc_00X-cuzDztSEsYoe2OphlsOwEk8rSg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLL2QcizBuOfXJBqc_00X-cuzDztSEsYoe2OphlsOwEk8rSg/viewform?usp=sf_link


Ссылка для регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHd70lMNGLy8JMMtsqejNz8ZY_-

IiGJxJDbLHh3UZ01x2b_A/viewform 

23.11.2018 

 

09.15 

 

Совместная деятельность игра-инсценировка по мотивам русской 

народной сказки «Колобок» с детьми 3-4 лет 

Великанова Елена Григорьевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

10.00 

 

Совместная деятельность с детьми 5-6 лет «Сундук со сказками»  

Чулкова Елена Николаевна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

10.45 

 

Совместная деятельность с детьми 6-7 лет «Секреты золотой рыбки» 

Иванова Светлана Владимировна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

Обозначение секций: 

«На пути к успеху»            

«Ступени педагогического мастерства»           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHd70lMNGLy8JMMtsqejNz8ZY_-IiGJxJDbLHh3UZ01x2b_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHd70lMNGLy8JMMtsqejNz8ZY_-IiGJxJDbLHh3UZ01x2b_A/viewform


 

 

 


