
12.12.2019 

 

Татаринова Нина Александровна,  

воспитатель ГБДОУ детский сад №62 

Открытая образовательная деятельность с детьми 3-4 лет 

«Кто в теремочке живет». 

Орлова Светлана Ивановна, 

воспитатель ГБДОУ детский сад №78 

Открытая образовательная деятельность с детьми 6-7 лет 

«Удивительное возвращение красок». 

Бондарь Любовь Николаевна, 

воспитатель ГБДОУ детский сад №26; 

Открытая образовательная деятельность с детьми 5-6 лет 

«Эти удивительные сказки В.Г.Сутеева». 

Зеленкова Татьяна Викторовна,  
воспитатель ГБДОУ детский сад №67 

Открытая образовательная деятельность с детьми 6-7 лет 

«Путешествие в древний город Магнесию». 

18.12.2019 г. 

 
III этап «Мастер-класс» и «Круглый стол» (для финалистов) 

 

 

 

 

 

ГБУ ИМЦ Красносельского района 

адрес: ул. Пограничника Гарькавого, д.36, корп.6. 

тел.:8 812-730-03-36 

 

ГБДОУ детский сад №93 

адрес: ул. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 167, корп. 6, стр. 1 

тел. : (812) 616-47-10 

Государственное  

бюджетное учреждение дополнительного  

профессионального педагогического образования  

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

Конкурс 

педагогических достижений 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 
 

Номинация «Воспитатель года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2019г. 

 



Программа конкурса 

 
 

(ГБДОУ детский сад №93 Красносельского района) 
 

04.12.2019  
 

II этап «Проведение занятия» 

 

Никифорова Наталья Вячеславовна,  

воспитатель ГБДОУ детский сад №2 

Открытая образовательная деятельность с детьми 2-3 лет 

«Поможем слоненку Ду-Ду!». 
 

Наговицына Екатерина Михайловна,  

воспитатель ГБДОУ детский сад №48 

Открытая образовательная деятельность с детьми 5-6 лет 

«Путешествие по волшебному экрану».  
 

Татаренко Татьяна Михайловна,  

воспитатель ГБДОУ детский сад №83; 

Открытая образовательная деятельность с детьми 6-7 лет  

Досуг «Своя игра».   
 

Ефременко Наталия Владимировна,  

воспитатель ГБДОУ детский сад №24; 

Открытая образовательная деятельность с детьми 6-7 лет 

Научная экспедиция «В поисках зориллы». 

 

05.12.2019 
 

Андреева Екатерина Александровна, 

воспитатель ГБДОУ детский сад №4 

Открытая образовательная деятельность с детьми 4-5 лет 

«На помощь Деду Морозу». 

 
 

Янкина Анна Валерьевна,  

воспитатель ГБДОУ детский сад №54 

Открытая образовательная деятельность с детьми 5-6 лет 

«Русь деревянная». 
 

Бекимова Галина Вячеславовна,  

воспитатель ГБДОУ детский сад №73 

Открытая образовательная деятельность с детьми 6-7 лет 

«Умная пчела в гостях у ребят». 
 

Филимонова Светлана Станиславовна,  

воспитатель ГБДОУ детский сад №87 

Открытая образовательная деятельность с детьми 6-7лет 

«Хотим быть артистами» 

 

11.12.2019 

 

Меледина Ольга Николаевна, 

воспитатель ГБДОУ детский сад №69 

Открытая образовательная деятельность с детьми 5-6 лет 

«Экологическая прогулка маленьких защитников леса». 

Давыдова Ирина Анатольевна,  

воспитатель ГБДОУ детский сад №64; 

Открытая образовательная деятельность с детьми 5-6 лет 

«Литературная викторина «В гости к сказкам»» 

Горовая Ольга Абдуллаевна,  

воспитатель ГБДОУ детский сад №15 

Открытая образовательная деятельность с детьми 6-7 лет 

«Спешим на помощь к Вовке из Тридевятого царства». 
 

Козина Оксана Николаевна,  
воспитатель ГБДОУ детский сад №68; 

Открытая образовательная деятельность с детьми 6-7 лет 

«Лоскутная сказка». 


