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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

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 

 

29.11.19 

9.15 

Занимательное экспериментирование  "Возвращение воды" с 

детьми 3-4 лет  

Сельденкова Мария Александровна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

9.35 

НОД " Проблема муравьишки " с детьми 4-5 лет 

Сашина Кристина Сергеевна, воспитатель, нет категории 

10.00 

НОД "Вода - знакомая Незнакомка" с детьми 6-7 лет 

Никулина Ольга 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/1FAIpQLScNBSA3XOuVdTDl4RAd66A5EAM4u1hPzxq4uSEDXWT

EdWPYdw/viewform 

 

26.11.19 

9.30 

НОД "Лаборатория профессора Чудакова" с детьми 5-6 лет 

Баталина Юлия Игоревна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

10.10 

НОД "Мы построим город сами" с детьми 6-7 лет 

Красовская Ульяна Руслановна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

11.00 

Презентация опыта работы «В мире занимательной 

робототехники (с использованием конструктора HUNAMRT)» с 

элементами мастер-класса,   

Козловских Екатерина Сергеевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория,  

Келарева Ксения Николаевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

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://forms.gle/SAwQgcZjKcFhStdh9 

 

27.11.19  

Открытое занятие "Чудо вода" с детьми 4-5 лет 

Королева Любовь Владимировна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

 

Открытое занятие "Волшебные мыльные пузыри" с детьми 5-6 лет 

Солопова Элеонора Вячеславовна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Маршала Казакова, д. 28, корп. 2 

https://docs.google.com/forms/d/1zV8mb58yEw-X_DF6DY7mnYNoUHT5OyBBnwQuPfhtQt8/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBSA3XOuVdTDl4RAd66A5EAM4u1hPzxq4uSEDXWTEdWPYdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBSA3XOuVdTDl4RAd66A5EAM4u1hPzxq4uSEDXWTEdWPYdw/viewform
https://forms.gle/SAwQgcZjKcFhStdh9


Ссылка для регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPEtMucR12hVQvWeR04C6TZKrMWEFjk_mqIRvhObaeV

hAOXA/viewform?usp=sf_link 

 

28.11.19 

9.15 

ОД "Мир внутри нас" с детьми 6-7 лет 

Тамбовцева Вера Павловна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

9.50 

ОД "Подарок природы" с детьми 6-7 лет группы компенсирующей 

направленности 

Жидкова Нина Юрьевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

Ленинский проспект д. 81, корп. 2 

Ссылка для регистрации: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjqdU_PoEWgaQmbkrEX6o1dgL8Kzge2wEIsvegSI9OOGn6WQ/viewfor
m 

 

29.11.19 

9.10 

НОД "Вода - удивительное вещество!" с детьми 4-5 лет 

Дынак Наталья Николаевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

9.40 

НОД "Где спрятался воздух?" с детьми 6-7 лет 

Злобина Оксана Владимировна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

10.20 

НОД "Магнитная лаборатория" с детьми 5-6 лет 

Колотилова Елена Алексеевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 19 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Рихарда Зорге, д. 7 корп. 2, лит. А 

Ссылка для регистрации:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ5wUtHdvzEITbWGdONlKGuT5AzxOUPyXgdLjSeVG8SovaSA/viewfor
m?vc=0&c=0&w=1 

26.11.19 

9.30 

НОД "Удивительное, рядом" с детьми 3-4 лет 

Телешева Галина Николаевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

10.00 

НОД "Необыкновенный случай в зоопарке" с детьми 4-5 лет 

Садовникова Ирина Васильевна, воспитатель, 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/jcYXWgNyb8yM5sip6 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPEtMucR12hVQvWeR04C6TZKrMWEFjk_mqIRvhObaeVhAOXA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPEtMucR12hVQvWeR04C6TZKrMWEFjk_mqIRvhObaeVhAOXA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjqdU_PoEWgaQmbkrEX6o1dgL8Kzge2wEIsvegSI9OOGn6WQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjqdU_PoEWgaQmbkrEX6o1dgL8Kzge2wEIsvegSI9OOGn6WQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ5wUtHdvzEITbWGdONlKGuT5AzxOUPyXgdLjSeVG8SovaSA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ5wUtHdvzEITbWGdONlKGuT5AzxOUPyXgdLjSeVG8SovaSA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://forms.gle/jcYXWgNyb8yM5sip6


 

29.11.19 

9.30 

Открытое занятие " Игры-эксперименты с тётушкой Забавой"с 

детьми 2-3 лет 

Артемова Татьяна Валериевна,воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

 

9.50 

Открытое занятие "Путешествие с капелькой"с детьми 2-3 лет 

Кутыш Ирина Анатольевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

29.11.19 

10.10 

Открытое занятие " Удивительный мир вокруг"с детьми 5-6 лет 

Харрасова Юлия Николаевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

10.45 

Открытое занятие " Слушаю своё сердце"с детьми 6-7 лет 

Загорская Стелла Владимировна, 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/10qrxfpl2YfC1RMQiB8P2qsiiQX9BGbGdNB6mNfBb4Hk/edit 

27.11.19 

9.15 

НОД "Живые краски" с детьми 4-5 лет 

Оппенгейм Елена Николаевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

9.50 

СОД "Лаборатория ЭВРИКА: заглянем в прошлое часов"  

с детьми 5-6 лет 

Щепелева Людмила Васильевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

10.30 

НОД "Греет ли шуба" с детьми 6-7 лет 

Орехова Виктория Михайловна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

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/10ainnIPyVc7k7nvGBZwYPtcLdUe8TZkRI6N2y-dGhS4/edit 

26.11.19 

10.00 

НОД на основе фенологических наблюдений «Путешествие 

березок по осени» с детьми 6-7 лет 

Береславская Анна Алексеевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

10.30 

НОД  на основе фенологических наблюдений "Юные Фенологи" с 

детьми 6-7 лет 

Алёшина Надежда Витальевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 92 

Красносельского районаСанкт-Петербурга 

ул. Маршала Казакова, д. 78, корп. 2, лит. А 

Ссылка для регистрации:     

https://docs.google.com/forms/d/10qrxfpl2YfC1RMQiB8P2qsiiQX9BGbGdNB6mNfBb4Hk/edit
https://docs.google.com/forms/d/10ainnIPyVc7k7nvGBZwYPtcLdUe8TZkRI6N2y-dGhS4/edit


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOC6jyV8XQQNBl_9vV77HWmtmY16DqZjWzFwz4DxLj

p5Freg/viewform 

26.11.19 

9.00 

НОД "В гостях у профессора Знайки" с детьми 6-7 лет 

Украинец Алёна Викторовна, педагог-психолог 

9.30 

НОД "Экспедиция на остров вулканов" с детьми 5-6 лет 

Гаврилова Анна Григорьевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

10.00 

НОД "«Вперед, Bi-Bi-mot!» " с детьми 6-7 лет 

Гришина Надежда Андреевна, 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYD6gm3wuYJuW5Rn0CZtWNiNjLJofJ83un
0Ti6s25tfg7mlA/viewform?usp=sf_link 

28.11.19 

9.30 

ООД "Опыты маленьких ученных: воздух и его свойства" с 

детьми 4-5 лет 

Кривопляс Инна Викторовна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

10.00 

ООД "Спасение новогодней ёлки" (топологические опыты) с 

детьми 6-7 лет 

Высочина Екатерина Владимировна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

10.40 

Презентация педагогического опыта "Использование техники 

оригами в работе с детьми дошкольного возраста" 

Студеникина Надежда Ивановна, 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 

26.11.19 
9.30 

НОД "Приключение цыпленка" с детьми 4-5 лет 

Дроздова Алина Николаевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

10.00 

НОД "В гостях у профессора Знайки" с детьми 6-7 лет 

Ковалевская Любовь Владимировна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

 

Обозначение секций: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOC6jyV8XQQNBl_9vV77HWmtmY16DqZjWzFwz4DxLjp5Freg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOC6jyV8XQQNBl_9vV77HWmtmY16DqZjWzFwz4DxLjp5Freg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYD6gm3wuYJuW5Rn0CZtWNiNjLJofJ83un0Ti6s25tfg7mlA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYD6gm3wuYJuW5Rn0CZtWNiNjLJofJ83un0Ti6s25tfg7mlA/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/1FAIpQLSdlV6BCLL_rah3_Ci5UUxl1NqBE-YyVt_c6aYhvPgZVIlkuUA/viewform?usp=sf_link


«На пути к успеху»            

«Ступени педагогического мастерства»           

 


