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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

198332, Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 18, корп. 2, лит. А; 

198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 67, корп. 3, лит. А 

Ссылка для регистрации:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ3oMy2UZRnlMZisksLmZvqPIHrwNJtt8zyZ9B8BwgpLJiCw/viewform?
usp=sf_link 

 

16.04.2019 

9.05 

 

НОД в детско-родительских парах с детьми 2-3 лет «Цветы для 

мамочки»  

Зарубина Зинаида Владимировна, музыкальный руководитель, 

первая квалификационная категория 

9.25 

 

НОД по познавательному развитию с детьми 6-7 лет  «Цирк зажигает 

огни» (Игра-путешествие) 

Добровольская Елена Николаевна, учитель логопед, высшая  

квалификационная категория 

10.10 

 

НОД по познавательному развитию с детьми 6-7 лет  «Помощники 

цветочного города» 

Лосева Наталья Васильевна, воспитатель, первая 

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 

16.04.2019 

9.30 

 

Занимательно игровое "погружение" «Путешествие в страну 

МАТЕМАТИКА» с детьми 6-7 лет 

Чекоданова Ольга Валерьевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

10.10 

 

Занимательно игровое путешествие "Веселые чудеса у Зайчика" с 

детьми с 3-4 лет  

Зобова Елена Геннадьевна, воспитатель, первая квалификационная 

категория  

10.35 

 

НОД по ФЭМП «Удивительное путешествие» с детьми 4-5 лет 

Терентьева Нина Александровна, воспитатель, первая 

квалификационная (молодой специалист) 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Маршала Захарова, д. 27, корп. 4, лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeupkvr8-

eskNJ3E0ZeFOzSqvlgtMUGnSzjM0rH4vDg2PhJww/viewform?vc=0&c=0&w=1  

 

17.04.2019 

9.15 

 

НОД с детьми 3-4 года "Путешествие в весенний лес" 

Королева Любовь Владимировна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

9.45 

 

НОД с детьми 5-6 лет "Измерение объема жидких и сыпучих тел 

условной меркой",  

Лоншакова Мария Валерьевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ3oMy2UZRnlMZisksLmZvqPIHrwNJtt8zyZ9B8BwgpLJiCw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ3oMy2UZRnlMZisksLmZvqPIHrwNJtt8zyZ9B8BwgpLJiCw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1zV8mb58yEw-X_DF6DY7mnYNoUHT5OyBBnwQuPfhtQt8/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeupkvr8-eskNJ3E0ZeFOzSqvlgtMUGnSzjM0rH4vDg2PhJww/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeupkvr8-eskNJ3E0ZeFOzSqvlgtMUGnSzjM0rH4vDg2PhJww/viewform?vc=0&c=0&w=1


Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

Ленинский проспект д. 81, корп 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYGkkfFfydaLcvZJdbBuHscBhXbfds7xZgxvTitt7vMv6mO

Q/viewform 

 

17.04.2019 

9.00 

 

НОД с детьми 4-5 лет «Цирка яркие огни» 

Бекимова Галина Вячеславовна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

9.30 

 

НОД с детьми 3-4лет «К матрёшке на день рождения» 

Степанова Ксения Борисовна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

9.55 

 

НОД с детьми 3-4 лет «По дороге с облаками» 

Моисеева Наталья Михайловна, учитель-логопед, высшая 

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://forms.gle/EzcPx3jN8FSdzaPC8 

 

17.04.2019 

9.30 

 

НОД с детьми 2-3 лет «Гостья тетушка Математика»  

Кутыш Ирина Анатольевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

9.55 

 

НОД с детьми 3-4 лет «Путешествие в подводный мир»  

Мусаева Бедиржаган Джабраиловна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

10.20 

 

НОД с детьми  4-5 лет «Заюшкина избушка»  

Скакунова Юлия Николаевна, воспитатель, первая 

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 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1BTs0pZzuNepPgumwDF7URwcWhLUjFZxrz896SgbY8Mk/edit  

 

17.04.2019 

9.10 

 

НОД с детьми 6-7 лет " Как мы спасали принцессу" 

Викентьева Наталья Эдуардовна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

9.40 

 

НОД с детьми 6-7 лет «Удивительные приключения»  

Богданова Олеся Сергеевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

10.20 

 

НОД с детьми 4-5 лет " Космические помощники " 

Каменских Анастасия Геннадьевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYGkkfFfydaLcvZJdbBuHscBhXbfds7xZgxvTitt7vMv6mOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYGkkfFfydaLcvZJdbBuHscBhXbfds7xZgxvTitt7vMv6mOQ/viewform
https://forms.gle/EzcPx3jN8FSdzaPC8
https://docs.google.com/forms/d/1BTs0pZzuNepPgumwDF7URwcWhLUjFZxrz896SgbY8Mk/edit


Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 93 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

пр. Ветеранов, д. 167, корп. 6, 

Ссылка для регистрации:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1FISzbfwjYiLStwbHltCc61JbyHEdhhAi_sipAZvD0fDTXw/viewform?us
p=sf_link 

 

17.04.2019 

915 

 

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

Башкардина Юлия Константиновна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

9.40 

 

Представление опыта работы по теме "Логико-математическое 

развитие детей с использованием пособия "Математический планшет" 

Кудрявцева Ирина Николаевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

9.55 

 

НОД "Космическое путешествие" с детьми 6-7 лет 

Адамсон Лариса Валерьевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Десантников, д. 20, корп. 2, лит. А 

Ссылка для регистрации: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg790OqiYSOFfccJIO0V_aveYDVnQ9Bd1JWzoeyr54xM1low/viewform 

 

18.04.2019 

9.30 

 

НОД с детьми 4-5 лет " Математика в городе цветов " 

Бортникова Марина Викторовна, воспитатель, квалификационной 

категории нет  

 

10.00 

 

НОД с детьми 5-6 лет " В гостях у сказки " 

Кулакова Ирина Валерьевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория  

 

10.30 

 

НОД с детьми 5-6 лет " Как мы Ванечку искали " 

Гальвидис Елена Евгеньевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга 

пр. Кузнецова д. 18 к. 2 Лит. А 

Ссылка для регистрации:  

https://goo.gl/forms/pAhyuSsiMJ96hOhg2  

 

18.04.2019 

9.15 

 

ООД с детьми 3-4 лет " Загадки весеннего леса " 

Александрова Екатерина Юрьевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

9.40 

 

ООД с детьми 4-5 лет " Умные игры - умные дети " 

Меркурьева Елена Владимировна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

10.15 

 

ООД с детьми 6-7 лет " Космическая Одиссея дошколят " 

Студеникина Надежда Ивановна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1FISzbfwjYiLStwbHltCc61JbyHEdhhAi_sipAZvD0fDTXw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1FISzbfwjYiLStwbHltCc61JbyHEdhhAi_sipAZvD0fDTXw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg790OqiYSOFfccJIO0V_aveYDVnQ9Bd1JWzoeyr54xM1low/viewform
https://goo.gl/forms/pAhyuSsiMJ96hOhg2


Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 72 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Маршала Захарова, д. 22, корп. 4, лит. А 

Ссылка для регистрации:  
https://docs.google.com/forms/d/1m0fg8f-a70NSCRyufVG-DausKTiC5FpSSgl4xLhyRRo/edit   

 

18.04.2019 

9.30 

 

Презентация опыта работы. "Особенности использования 

математических технологий в образовательном процессе ДОУ, 

предлагаемых примерной образовательной программы дошкольного 

образования "Радуга".  

Чебрикова Ольга Анатольевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

10.10 

 

НОД с детьми подготовительной к школе группы с элементами 

ТРИЗ "Радуга знаний"  

 Попова Антонина Александровна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

10.50 

 

НОД с детьми старшей группы "Музыкальная математика".  

Грунцева Виктория Юрьевна,  музыкальный руководитель, первая 

квалификационная категория 

1730-18.30 Конференция с участием родителей "Развитие математических 

способностей, как важный фактор подготовки ребенка к школе" 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

улица Маршала Казакова, дом 28, корпус 2 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1IJGk6uSfiGQca8FO34RkiiLYnLb8dNpn668YFXNoZ28/edit?usp=shari

ng 

18.04.2019 

9.20 

 

НОД с детьми 2-3 лет " Малыши спешат на помощь!" "  

Млынская Наталия Константиновна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

9.35 

 

НОД с детьми 5-6лет " Школа юных космонавтов ". 

Тамбовцева Вера Павловна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

10.10 

 

НОД с детьми 5-6лет " Через тернии к звездам ". 

Лебедева Марина Евгеньевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Жемчужинка» 

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

Ссылка для регистрации:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZuRXebfLCGfx98PUzp0OvXcGgb6r3VnzrEXNFQ445GsIm6w/viewform 

 

18.04.2019 

9.10 

 

НОД с детьми 4-5 лет " Путешествие по островам занимательной 

математики " 

Уварова Оксана Сергеевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория  

9.45 

 

НОД с детьми 3-4 лет " Мы спешим на помощь " 

Шишкина Марина Михайловна, воспитатель, высшая 

квалификационная категории 

https://docs.google.com/forms/d/1m0fg8f-a70NSCRyufVG-DausKTiC5FpSSgl4xLhyRRo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1IJGk6uSfiGQca8FO34RkiiLYnLb8dNpn668YFXNoZ28/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1IJGk6uSfiGQca8FO34RkiiLYnLb8dNpn668YFXNoZ28/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZuRXebfLCGfx98PUzp0OvXcGgb6r3VnzrEXNFQ445GsIm6w/viewform


10.10 

 

НОД с детьми 6-7 лет " Путешествие в музей часов " 

Сафонова Марина Юрьевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Ленинский пр., д. 78, корп. 3 

Ссылка для регистрации:  
https://docs.google.com/forms/d/1Y1n1FlKFq_M4ooixZQ8OOzfc0kuOlPOXBE652alx2B8/edit 

 

18.04.2019 

9.15 

 

НОД по ФЭМП с использованием технологии ТРИЗ с детьми раннего 

возраста: "Потерянные бусы" 

Стоникова Александра Ивановна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

9.40 

 

НОД по ФЭМП с использованием элементов технологии ТРИЗ с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Кипрушенкова Анастасия Дмитриевна, воспитатель, 

квалификационной категории нет 

10.30 

 

Мастер-класс "Использование игровой технологии - Кольца Луллия" 

Щепелева Людмила Васильевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное детский сад № 88 «Исток»  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

пр. Героев, д. 24, корп. 4, лит. А 

Ссылка для регистрации:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlV6BCLL_rah3_Ci5UUxl1NqBE-
YyVt_c6aYhvPgZVIlkuUA/viewform?usp=sf_link  
 

18.04.2019 

9.20 

 

НОД с детьми 3-4 лет Математическое путешествие "В гостях у трех 

поросят  

Головакова Елена Юрьевна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

9.45 

 

НОД с детьми 5-6 лет "Здравствуй страна Математика" 

Ковалевская Любовь Владимировна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

10.15 

 

НОД с детьми 4-5 лет "Путешествие на математический остров " 

Кириллова Татьяна Леонидовна, воспитатель, 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:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScObGj9V1Ju0T7J5biV4GY_tOgn_LOskD6H_WVM9RMRJ

LdSeQ/viewform?vc=0&c=0&w=1  

 

19.04.2019 

9.30 

 

НОД с детьми 5-6 лет " День рождения цирка " 

Царёва Елена Анатольевна, воспитатель, высшая квалификационная 

категория  

10.05 

 

НОД  с детьми 6-7 лет, квест игра " Поможем Золушке " 

Михайлова Елена Михайловна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

https://docs.google.com/forms/d/1Y1n1FlKFq_M4ooixZQ8OOzfc0kuOlPOXBE652alx2B8/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlV6BCLL_rah3_Ci5UUxl1NqBE-YyVt_c6aYhvPgZVIlkuUA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlV6BCLL_rah3_Ci5UUxl1NqBE-YyVt_c6aYhvPgZVIlkuUA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScObGj9V1Ju0T7J5biV4GY_tOgn_LOskD6H_WVM9RMRJLdSeQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScObGj9V1Ju0T7J5biV4GY_tOgn_LOskD6H_WVM9RMRJLdSeQ/viewform?vc=0&c=0&w=1


10.45 

 

НОД с детьми 6-7 лет " По дороге в сказку " 

Третьякова Елена Александровна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Маршала Захарова, д. 18, корп. 3 

Ссылка для регистрации:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex2xRakBCcCVWbJH_3Q75ek7GBXfw8awN8JtJjoRZfm03jSg/viewform 

 

19.04.2019 

9.00 

 

НОД с детьми 3- 4 лет «В гости к зайчику» 

Лебедева Ольга Александровна, воспитатель, первая 

квалификационна категории 

9.30 

 

НОД с детьми 6-7 лет «Космическое приключение»  

Земцова Надежда Александровна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

10.10 

 

НОД с детьми 6-7 лет «Путешествие в лес»  

Муравьева Светлана Владимировна, учитель логопед, высшая 

квалификационная категория 

 

Обозначение секций: 

«На пути к успеху»            

«Ступени педагогического мастерства»           

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex2xRakBCcCVWbJH_3Q75ek7GBXfw8awN8JtJjoRZfm03jSg/viewform

