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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 

Красносельского района Санкт-Петербурга   

п. Володарский, улица Урицкого, дом 12 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/14UIHe6XAilbOUxNj-
ZgWKyeK2PcBoZ_bXcmIo2BWh80/edit#responses 
 

16.04.2019 

9.00 

 

НОД «В гости к смешарикам» с детьми 4-5 лет 

Карелина Светлана Вячеславовна,  

воспитатель первой квалификационной категории 

9.30 

 

НОД «Сказочный лес» с детьми 5-6 лет 

Цызова Елена Валерьевна,  

воспитатель первой квалификационной категории 

10.05 

 

НОД «Звёздочки спешат на помощь» с детьми 6-7 лет 

Виноградова Юлия Викторовна,  

воспитатель первой квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга  
проспект Ветеранов, дом 126, литер А 

Ссылка для регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/1drkQMyoRiCmBbLy5UJsMhDgHL6DuM3x4e4wcGlI-6BA/edit 
 

16.04.2019 

9.00 

 

НОД «Математическая прогулка на речном трамвайчике» с детьми 5-6 лет 

Воротникова Ирина Васильевна,  

воспитатель высшей квалификационной категории 

9.40 

 

НОД «Предполетная подготовка юных космонавтов» с детьми 6-7 лет 

Ветрова Валентина Витальевна,  

воспитатель первой квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

общеразвивающего вида Красносельского района Санкт-Петербурга  
улица Пограничника Гарькавого, дом 28, корпус 3 

Ссылка для регистрации:  
https://forms.gle/zBkYz7pmg4sVtTsf7 

 

17.04.2019 

9.30 

 

НОД «Волшебные фантики» с детьми 4-5 лет  

Ладыга Татьяна Петровна,  

воспитатель первой квалификационной категории 

10.00 

 

Совместная деятельность с детьми «В поисках Фиксиков» с детьми 5-6 лет  

Шарыгина Елена Александровна,  

воспитатель первой квалификационной категории 

10.35 

 

Представление педагогического опыта  

«Развитие математических представлений во второй младшей группе через 

дидактические игры и сказки» 

Даргель Вероника Сергеевна,  

воспитатель первой квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга   
улица Тамбасова, дом 8 корпус 3 

Ссылка для регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/14UIHe6XAilbOUxNj-ZgWKyeK2PcBoZ_bXcmIo2BWh80/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/14UIHe6XAilbOUxNj-ZgWKyeK2PcBoZ_bXcmIo2BWh80/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1drkQMyoRiCmBbLy5UJsMhDgHL6DuM3x4e4wcGlI-6BA/edit
https://forms.gle/zBkYz7pmg4sVtTsf7


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1-
KbqyANpLJalaftUIaZUK1EyyXnIWF3Fy6tbvoZYgEnFDA/viewform 
 

17.04.2019 

9.05 

 

НОД «Полёт малышей на луну» с детьми 34 лет  

Антонова Наталья Геннадьевна,  

воспитатель первой квалификационной категории 

9.25 

 

НОД «Прогулка по весеннему лесу» с детьми 3-4 лет  

Стародубцева Наталья Николаевна,  

воспитатель первой квалификационной категории 

9.40 

 

Представление педагогического опыта  

«Игры математической направленности для всей семьи» 

Олешкевич Ирина Николаевна,  

воспитатель высшей квалификационной категории 

10.00 

 

Представление педагогического опыта  

«Развитие математических способностей у дошкольников» 

Лобанова Алёна Александровна, педагог-психолог 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
проспект Ветеранов, дом 148, корпус 2, литер А 

Ссылка для регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7_v_oh-ddgQUI-ZAZYo4ZBbGuQ 
mdYftePa2E9HEh2DY4uQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 
 

17.04.2019 

9.15 

 

НОД «В поисках математических приключений» с детьми 6-7 лет  

Куликова Светлана Владимировна,  

воспитатель высшей квалификационной категории 

10.15 

 

Представление педагогического опыта  

«Библиотека древних книг своими руками» 

Щавлинская Марина Дмитриевна,  

воспитатель 

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/1qRnM_VdLkNKv-8mGcd6IyhBqrZ3XpPG_gIyMuvoGnDk/edit 
 

17.04.2019 

9.15 

 

Квест-игра по сказке «Гуси-лебеди» с детьми 5-6 лет  

Башкардина Юлия Константиновна,  

воспитатель первой квалификационной категории 

9.40 

 

Представление педагогического опыта  

«Логико-математическое развитие детей с использованием пособия 

«Математический планшет» 

Кудрявцева Ирина Николаевна,  

воспитатель высшей квалификационной категории 

9.55 

 

НОД «Космическое путешествие» с детьми 6-7 лет  

Адамсон Лариса Валерьевна,  

воспитатель высшей квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 

компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга   

улица Авангардная, дом 25, ст. А 

 

Ссылка для регистрации: 
https://docs.google.com/forms/d/1lK6EGLben4B55FEzSjjAIipLDIvUa3vyH4LcQWIw4LI/edit 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1-KbqyANpLJalaftUIaZUK1EyyXnIWF3Fy6tbvoZYgEnFDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1-KbqyANpLJalaftUIaZUK1EyyXnIWF3Fy6tbvoZYgEnFDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7_v_oh-ddgQUI-ZAZYo4ZBbGuQ%20mdYftePa2E9HEh2DY4uQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7_v_oh-ddgQUI-ZAZYo4ZBbGuQ%20mdYftePa2E9HEh2DY4uQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1qRnM_VdLkNKv-8mGcd6IyhBqrZ3XpPG_gIyMuvoGnDk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1lK6EGLben4B55FEzSjjAIipLDIvUa3vyH4LcQWIw4LI/edit


 

18.04.2019 

9.00 

 

Коррекционно-развивающее занятие «Сказочная страна геометрических 

фигур» с детьми 5-6 лет  

Ушакова Ольга Владиславовна,  

учитель-дефектолог высшей квалификационной категории 

9.30 

 

НОД (мини квест) «Помоги Домовёнку» с детьми 6-7 лет  

Подгорных Нина Геннадьевна,  

воспитатель первой квалификационной категории 

10.05 

 

Представление педагогического опыта  

«Взаимодействие с родителями» 

Подгорных Нина Геннадьевна,  

воспитатель первой квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 

компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга 
улица Пионерстроя, дом 7, корпус 4 

 

Ссылка для регистрации: 

https://forms.gle/39FNhym8UKSh8LwQA 

18.04.2019 

9.00 

 

Представление педагогического опыта по реализации проекта  

«Сказки Фиолетового Леса», 

Сергеева Нелли Витальевна,  

старший воспитатель 

9.15 

 

НОД «Как птичка осталась на Поляне Чудесных Цветов» с детьми 4-5 лет  

Розанова Нина Сергеевна,  

воспитатель высшей квалификационной категории 

9.45 

 

НОД «В поисках сокровищ» с детьми 5-6 лет  

Капитонова Людмила Васильевна,  

воспитатель высшей квалификационной категории 

10.15 

 

НОД «Удивительная страна - МАТЕМАТИКА» с детьми 6-7 лет  

Шувалова Людмила Александровна,  

воспитатель высшей квалификационной категории 

10.20 

 

Представление педагогического опыта  

«Развивающие игры В.Воскобовича Фиолетового Леса для детей раннего и 

дошкольного возраста» 

Аверина Светлана Петровна,  

воспитатель высшей квалификационной категории 

Чирикова Надежда Сергеевна, 

воспитатель высшей квалификационной категории 

10.40 

 

Представление педагогического опыта  

«Интерактивные игры для развития математических представлений  

с детьми старшего дошкольного возраста», 

Гладыш Мария Александровна,  

воспитатель высшей квалификационной категории 

Обозначение секций: 

«На пути к успеху»  

«Ступени педагогического мастерства»  

 

 

https://forms.gle/39FNhym8UKSh8LwQA

