
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 
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2021 



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 

Красносельского района Санкт-Петербурга ул. Урицкого, д.14 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 

НОД «Прогулка по городу» с детьми 5-6 лет 

Шиляева Оксана Борисовна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 
НОД «Мы играем и считаем, ПДД мы повторяем!» 

с детьми 4-5 лет 

Каравайчик Ольга Валерьевна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 
НОД «На улице не зевай, Светофору помогай!» 

с детьми 5-6 лет 

Бойкова Виктория Александровна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 

НОД Аппликация «Машины на улицах города» 

с детьми 5-6 лет 

Свирина Наталья Станиславовна, воспитатель первой 

квалификационной категории. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Пограничника Гарькавого, дом 28, корпус 3, литера А 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 

НОД «Истории семьи Барбоскиных» с детьми 4-5 лет 

Шарыгина Елена Александровна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 

НОД «В поисках дорожного знака» с детьми 5-6 лет 

Избицкая Ольга Сергеевна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 

комбинированного вида Красносельского района   Санкт-Петербурга 

проспект Ветеранов, д.126, литера А 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 

 

Игра-квест «В поисках пешеходного перехода»  

с детьми 5-6 лет 

Васильева Татьяна Александровна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

 

 
НОД «Знают дети все на свете правила простые эти!» 

 с детьми 3-4 лет  

Суилах Полина Глебовна, воспитатель первой квалификационной 

категории 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 

НОД «Звуки Р и Рь в правилах дорожного движения» с детьми 

6-7 лет 

Рогулева Ирина Николаевна, учитель-логопед высшей 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №22 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Партизана Германа, д. 37, к.2, литера А 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 

НОД «Переполох в большом городе» с детьми 6-7 лет 

Бондарук Елена Евгеньевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №24 Красносельского района Санкт-Петербурга 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 
Игровая деятельность «Непослушная Варвара» 

с детьми 4-5 лет 

Литвинова Ирина Александровна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 
Конструктивно - игровая деятельность  

«Юные градостроители» с детьми 6-7 лет 

Семковская Елена Юрьевна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 

 

НОД «Какая она - улица?» 

с детьми 4-5 лет 

Кладкевич Татьяна Валентиновна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

 

 
Игра-путешествие «Городской квест» 

с детьми 5-6 лет 

Гладышева Юлия Георгиевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 

компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга 
ул. Авангардная, д.25, литера А 

 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 Игровое тематическое физкультурное занятие  

«Путешествие в страну Светофорию» с детьми 6-7 лет 

Колосова Ольга Николаевна, инструктор по физической 

культуре высшей квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул.Тамбасова, дом 8 корпус 3 

19.04.21 -

23.04.21 

 Интегрированное занятие "Маленькие пешеходы" с детьми 3-4 лет 

Копцева Татьяна Николаевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 30 Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Пионерстроя, д.18, корп.3, лит А 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 

Непрерывная образовательная деятельность «Безопасный 

маршрут» с детьми 6-7 лет с ТНР 

Глушко Валентина Викторовна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №32 
Красносельского района Санкт-Петербурга пр. Ветеранов, дом 148, корпус 1, литер А. 

 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 

НОД «Задачки светофора» с детьми 4-5лет 

Андреева Ольга Андреевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

 Игра-занятие «Эти правила важны, эти правила нужны»  

с детьми 3-4 лет Васина Елена Васильевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 

НОД «Цветик-семицветик» с детьми 5-6 лет 

Карнаухова Анна Юрьевна, воспитатель первой 

квалификационной категории 



  

 
Интеллектуально-развивающая игра «Нужно всем без 

исключения знать правила дорожного движения!» 

с детьми 4-5 лет 

Шибанова Валентина Владимировна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №45 

компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга  

 

 

 

 

 

 

 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КВН «Смешарики против дошколят» с детьми 6-7 лет 

Алексеева Татьяна Анатольевна, педагог-организатор, педагог-

организатор высшей квалификационной категории 

 НОД «Знатоки Дорожного Движения» с детьми 6-7 лет 

Курдюкова Юлия Владимировна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

 

 
Коррекционно-развивающее занятие «Правила дорожные 

детям знать положено» с детьми 6-7 лет 

Захарова Алла Сергеевна, учитель-логопед первой 

квалификационной категории 

 

 
Коррекционно-развивающее занятие «Юные знатоки 

дорожного движения» с детьми 6-7 лет 

Герасимова Мария Александровна, учитель-логопед первой 

квалификационной категории 

 

 
Коррекционно-развивающее занятие «Волшебная палочка или 

новые приключения Незнайки» с детьми 5-6 лет 

Бодренкова Светлана Николаевна, учитель-логопед первой 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №53 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

19.04.21 -

23.04.21 

 

 
НОД «Школа юных велосипедистов» с детьми 5-6 лет 

Солопова Элеонора Вячеславовна, воспитатель первой 

квалификационной категории  

19.04.21 -

23.04.21 

 

 
НОД "В поисках дорожных знаков" с детьми 4-5 лет 

Шепелева Ксения Николаевна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 
НОД "Занимательное путешествие" с детьми 4-5 лет 

Гросс Элина Евгеньевна, воспитатель первой квалификационной 

категории 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 

НОД «Светофор - наш друг» с детьми 2-3 лет 

Федоточкина Мария Михайловна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 

НОД «В гости зебра к нам пришла» с детьми 2-3 лет 

Печенова Анна Михайловна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 

Досуг «По дороге в детский сад» с детьми 3-4 лет 

Портнова Юлия Михайловна, инструктор по физической 

культуре первой квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №91 

компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 

НОД «В стране Светофории» с детьми 4-5 лет 

Порошина Людмила Леонидовна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 

 

НОД «Юные знатоки правил дорожного движения»  
с детьми 5-6 лет 

Гришина Жанна Алексеевна, воспитатель высшей кв. категории 



19.04.21 -

23.04.21 

 

 
Непрерывная образовательная деятельность 

«Путешествие в Городок дорожных знаков» с детьми 6-7 лет 

Иванова Наталья Валентиновна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 93 
Красносельского района Санкт-Петербурга пр. Ветеранов, д. 167, корп. 6, строение 1 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 
Сюжетная игра «Пешеход идет по улице» с детьми 3-4 лет 

Абдурахманова Марина Гапуровна, воспитатель первой 

квалификационной категории 

Отделение дошкольного образования «Диво Мир» ГБОУ ЦО № 167 Красносельского района 

Санкт-Петербурга ул. Летчика Пилютова, дом 13, корпус 2 

19.04.21 -

23.04.21 

 

 
Интегрированное занятие 

«Колобок учится быть пешеходом» с детьми 2-3 лет 

Шематович Ольга Юрьевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

 

 

 

 


