
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Неделя профессионального роста педагогов ГБДОУ 

Сосновой Поляны, Урицка и Константиновского округов 

25- 29 ноября 2019 года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт - Петербург 

2019 

 



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Добровольцев, дом 14, корпус 2, литер А. 

Ссылка для регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgePWzgIAU8MRKeJ5ZEldRls-

EYXiIza0XASPbTEXS2Zppaw/viewform?vc=0&c=0&w=1 

25.11.2019 9.30 

 

 

Непрерывная образовательная деятельность по 

познавательному развитию (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Как мы Зайке помогали» с детьми 3-4 года 

Дорохова Татьяна Витальевна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

10.10 

 

 

Непрерывная образовательная деятельность по 

познавательному развитию (конструктивная деятельность) «Я 

- архитектор» с детьми 6-7 лет 

Лазарева Елена Сергеевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

10.50 

 

 

Представление педагогического опыта «Проектная 

деятельность с детьми подготовительной к школе группы по 

ознакомлению с архитектурой» 

Лазарева Елена Сергеевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 29 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

пр. Ветеранов, д. 132, литера А 

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/Qv7ZVagWWYjsCnHk8  

 

 

 

26.11.2019 

17.30 

 

 

 

Родительская конференция «Чудесный мир науки» 

Поташко Ирина Анатольевна, заведующий 

Мельниченко Юлия Александровна, старший воспитатель 

Матвеева Ольга Александровна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Новакова Елена Викторовна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Прохорова Валентина Борисовна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Нагернюк Анастасия Анатольевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Зотьева Мария Олеговна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Павлова Елена Леонидовна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Фомичева Ирина Митрофановна, музыкальный 

руководитель высшей квалификационной категории 

Филиппова Елена Викторовна, музыкальный руководитель 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgePWzgIAU8MRKeJ5ZEldRls-EYXiIza0XASPbTEXS2Zppaw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgePWzgIAU8MRKeJ5ZEldRls-EYXiIza0XASPbTEXS2Zppaw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://forms.gle/Qv7ZVagWWYjsCnHk8


Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Урицкого, дом 14 

Ссылка для регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/1rTN412umpitU2TeKdY3jU6O5LTKlwzmxs5bQsf_vpCM/edit  

 

 

 

27.11.2019 

9.00 

 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Тайны песка» с 

детьми 5-6 лет 

Карелина Светлана Вячеславовна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

9.35 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Лаборатория 

Почемучек» с детьми 5-6 лет 

Быстрицкая Людмила Афанасьевна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

10.10 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Удивительная 

соль» с детьми 6-7 лет 

Цызова Елена Валерьевна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 33 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Добровольцев, д. 52, корпус 2, литера А 

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

 

 

 

27.11.2019 

9.15 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Наука 

приготовления вкусных булочек» с детьми 4-5 лет 

Фомичева Татьяна Александровна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

9.50 

 
 

 

Детская конференция «Учимся беречь энергию – бережем 

планету» 

Иванова Анна Владимировна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Сермус Ирина Викторовна, педагог-организатор высшей 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 

компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Авангардная ул., д.25, литера А 

Ссылка для регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/18kZBTLqnYQAbTA9RzpH9heZGQpdQU_ZzkekVcWq2r_Q/edit  

 

 

 

28.11.2019 

9.10 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Удивительные 

открытия (опыты с бумагой и водой)» с детьми 4-5 лет 

Калагина Алиса Альбертовна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

9.40 

 

 

Непрерывная коррекционная деятельность «Дом для лего 

человечков» с детьми 6-7 лет 

Ушакова Ольга Владимировна, учитель-дефектолог высшей 

квалификационной категории 

10.20 

 

 

Непрерывная коррекционная деятельность «Познаем мир с 

умной пчелкой» с детьми 6-7 лет 

Гвоздева Оксана Валентиновна, учитель-дефектолог 

высшей квалификационной категории 

 

https://docs.google.com/forms/d/1rTN412umpitU2TeKdY3jU6O5LTKlwzmxs5bQsf_vpCM/edit
https://forms.gle/EWXQpFMrNNTQHJDNA
https://docs.google.com/forms/d/18kZBTLqnYQAbTA9RzpH9heZGQpdQU_ZzkekVcWq2r_Q/edit


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/e/1FAIpQLSfkX8viZRLr5bCm9gcmHey8BqsfF1sbzgC-

ocGkmOkV-4eYjw/viewform 

 

 

 

28.11.2019 

9.30 

 

 

Непрерывная образовательная деятельность по LEGO 

конструированию «Путешествие Колобка» с детьми 2-3 

лет (раннего возраста) 

Левченко Наталья Сергеевна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

9.50 

 

Непрерывная образовательная деятельность  
по познавательному развитию с использованием 

интеллектуальных игр «Вперед! На поиски сокровищ!» с 

детьми подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности с ТНР (ОНР) 
Журавлева Олеся Сергеевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

10.20 

 

Непрерывная образовательная деятельность с использованием 

технологии LEGO «Путешествие в математическую 

«ЛЕГО-страну» с детьми старшей группы с ТНР (ОНР) 

Ахметшина Елена Сергеевна, 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/1dE1P1Lk5LWqNVBGe2roVx8YjF-B-

p3GjsqIQ9IONsKA/edit 

 

 

28.11.2019 

9.15 

 

Творческая мастерская «Выбираем оборудование для центра 

экспериментирования» 

Евсеева Татьяна Александровна, старший воспитатель 

высшей квалификационной категории 

9.30 

 

Защита проекта «Путешествие колоска от поля до стола» с 

детьми 5-6 лет 

Филимонова Ольга Степановна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

10.00 

 

Игра – экспериментирование «Наураша приглашает в 

цифровую лабораторию» с детьми 6-7 лет 

Середкина Лариса Николаевна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

10.35 

 

Мастер-класс «Изготовление лэпбука по экологии» 

Щетинина Екатерина Александровна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 94 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

пр. Ветеранов, д. 173, корп. 5, строение 1 

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/1ui9E77EcMaSnMmU8  

 

 

 

28.11.2019 

9.00 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Как рождаются 

звуки» с детьми 6-7 лет 

Фадеева Екатерина Александровна, музыкальный 

руководитель высшей квалификационной категории 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkX8viZRLr5bCm9gcmHey8BqsfF1sbzgC-ocGkmOkV-4eYjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkX8viZRLr5bCm9gcmHey8BqsfF1sbzgC-ocGkmOkV-4eYjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1dE1P1Lk5LWqNVBGe2roVx8YjF-B-p3GjsqIQ9IONsKA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1dE1P1Lk5LWqNVBGe2roVx8YjF-B-p3GjsqIQ9IONsKA/edit
https://forms.gle/1ui9E77EcMaSnMmU8


9.50 

 

Квест-игра с использованием лего-технологии «Самолёт для 

лего человечков» с детьми 4-5 лет 

Бархатова Наталья Николаевна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

10.20 

 

Мастер-класс «Технология Лэпбук, изготовление и 

практическое применение в педагогической деятельности» 

Акимова Елена Валерьевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 

С приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Пограничника Гарькавого, д. 37, кор. 2 

Ссылка для регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/1qU4xXjDKrPixCiYKE6QDzIjUbrHYxMlk3qsRFSFneNg/edit 

 

 

 

29.11.2019 

9.30 

 

Непрерывная образовательная деятельность по 

познавательному развитию «Что мы знаем о воде, Лунтику 

покажем?» с детьми 3-4 лет 

Гладченко Елена Владимировна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

10.00 

 

Непрерывная образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию «Лаборатория 

живописи» с детьми 6-7 лет 

Писарева Валентина Викторовна, педагог-организатор 

высшей квалификационной категории 

10.30 

 

Представление опыта работы «Занимательная оптика в 

детском саду» для детей 5-6 лет 

Виноградова Светлана Александровна, воспитатель без 

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://forms.gle/KfANgPg2kyYGhxrbA  

 

 

 

29.11.2019 

9.10 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Мы в этом 

городе живём» с детьми 6-7 лет 

Чирикова Надежда Сергеевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

9.45 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Что? Где? 

Когда?» с детьми 5-6 лет 

Гладыш Мария Александровна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

10.20 

 

 

 

Выступление из опыта работы «Лэпбук в работе учителя-

логопеда как средство развития познавательных способностей 

воспитанников» 

Тихомирова Елена Александровна, учитель-логопед 

высшей квалификационной категории 

10.30 

 

 

 

Выступление из опыта работы «Проблемно-игровое 

экспериментирование с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Косенкова Ирина Игоревна, педагог-психолог первой 

квалификационной категории 

 

https://docs.google.com/forms/d/1qU4xXjDKrPixCiYKE6QDzIjUbrHYxMlk3qsRFSFneNg/edit
https://forms.gle/KfANgPg2kyYGhxrbA

