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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

с 19.04 по 

23.04.2021 

 

Досуг с детьми 3-4 лет «В гостях у светофорика»  

Журавлёва Дарья Алексеевна, музыкальный руководитель, высшая 

квалификационная категория 

 

Квест-игра с детьми 6-7 лет "Безопасная дорога" 

Леонова Мария Юрьевна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад №38 Красносельского района Санкт-Петербурга 

с 19.04 по 

23.04.2021 

 

НОД с детьми 2-3 лет «Мастерская светофора» 

Самарцева Наталья Витальевна, воспитатель, квалификационной 

категории нет 

 

НОД с детьми 6-7 лет «Помогите Лунтику!» 

Сомова Марина Петровна, учитель-логопед, высшая квалификационная 

категория 

 

НОД с детьми 4-5 лет «Путешествие в Цветочный город» 

Малинова Наталья Викторовна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

 

Представление опыта работы «Марафон «Правила дорожного движения» 

Воробьева Наталья Анатольевна, педагог психолог, высшая 

квалификационная категория 

Черноситова Татьяна Анатольевна, педагог психолог, первая 

квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №49 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

с 19.04 по 

23.04.2021 
 

Интеллектуальная игра с детьми 6-7 лет «Знатоки ПДД» 

Карпенко Елена Станиславовна, воспитатель высшая квалификационная 

категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка — детский сад №60 Красносельского района Санкт-Петербурга 

с 19.04 по 

23.04.2021  

НОД с детьми 3-4 лет «Светофоры бывают разные» 

Канаховская Елена Николаевна , воспитатель, высшая квалификационная 

категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №53 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

с 19.04 по 

23.04.2021 

 

НОД с детьми 5-6 лет «Путешествие в Лилипутию»   

Остапенко Маргарита Сергеевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

 

НОД с детьми 2-3 лет «Красный, желтый, зеленый»   

Артеменко Дарья Александровна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория  

 

НОД с детьми 2-3 лет «Волшебные огоньки»   

Гайнуллина Рияна Римовна, воспитатель, высшая квалификационная 

категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №54 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 



с 19.04 по 

23.04.2021  

НОД с детьми 5-6 лет «В стране дорожных знаков» 

Матвеева Виктория Васильевна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №61 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

с 19.04 по 

23.04.2021 

 

Доминантное занятие по пению с детьми старшего возраста (6-7) лет «Мы 

идем по тротуарам, по дорожкам новым, старым!» 

Обухова Тамара Алексеевна, музыкальный руководитель, высшая 

квалификационная категория 

 

НОД с детьми первой младшей группы (2-3 года) по познавательному 

развитию «История в городе игрушек» 

Прокопьева Любовь Владимировна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

 

Представление педагогического опыта «Формирование у детей раннего 

возраста элементарных представлений о правилах дорожного движения с 

использованием полифункционального дидактического стола»  

Булевская Оксана Николаевна, воспитатель высшей квалификационной 

категории 

Прокопьева Любовь Владимировна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №64 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

с 19.04 по 

23.04.2021  

Квест - игра с детьми 6-7 лет «Знатоки спешат на помощь 

Грунтовская Ольга Юрьевна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №67 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга «Волшебник» 

с 19.04 по 

23.04.2021 

 

Интегрированное занятие по правилам дорожного движения с элементами 

анимации с детьми 4-5 лет «Приключение колобка в городе»  

Гоцка Лариса Юрьевна, воспитатель высшая квалификационная 

категория 

 

Познавательное занятие с использованием ИКТ с детьми 3-4 лет «Научим 

зайчонка правилам дорожного движения» 

Кузнецова Елена Владимировна, 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 

с 19.04 по 

23.04.2021 

 

Организованная образовательная деятельность 3-4 лет «Путешествие  

в игрушечный город Суматошкино» 

Галкина Екатерина Анатольевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

 

Организованная образовательная деятельность 6-7 лет «Улица полна 

неожиданностей» 

Чекменева Тамара Александровна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

 

Организованная образовательная деятельность 6-7лет «Волшебные знаки 

Цветочного города» 

Иванова Наталья Вячеславовна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №73 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

с 19.04 по 

23.04.2021 

 

НОД с детьми 4-5 лет «Мишкина школа»  

Смирнова Ольга Валериевна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

 

НОД с детьми 4-5 лет «Путешествие Мышки»  

Базилевич Наталья Александровна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

 

НОД с детьми 6-7 лет «Карлсон на улицах большого города» 

Виноградская Яна Андреевна, инструктор по физической культуре, 

первая квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

с 19.04 по 

23.04.2021 

 

ОД с детьми 6-7 лет «Правило соблюдайте - Знаки уважайте!» 

Станкевич Нина Владимировна, воспитатель, высшая квалификационная 

категория 

 

ОД с детьми 5-6 лет «Осторожно! Транспорт» 

Жидкова Нина Юрьевна, воспитатель, высшая квалификационная 

категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №75 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга 

с 19.04 по 

23.04.2021 

 

НОД с детьми 4-5 лет «Путешествие в страну светофория».  

Смирнова Диана Алексеевна, воспитатель, квалификационной категории 

нет 

 

Интегрированное НОД с детьми 3-4 лет «Мой друг светофор» 

Алимова Индира Лермонтовна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

 

Интегрированное НОД с детьми 4-5 лет «Гуси лебеди на новый лад» 

Григорьева Мрина Викторовна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

с 19.04 по 

23.04.2021  

Занятие с детьми 4-5 лет "Заколдованная улица"  

Ковалева Светлана Ивановна, воспитатель, высшая квалификационная 

категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №78 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Жемчужинка» 

с 19.04 по 

23.04.2021 
 

Совместная деятельность с детьми 4-5 лет «Подружимся с правилами 

поведения на улицах города»  

Травина Алена Ивановна, воспитатель, квалификационной категории нет 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

с 19.04 по 

23.04.2021 

 

 

 

 

 

НОД с детьми 6-7 лет (ТНР) «Нам дорога не страшна»  

Заблоцкая Наталья Анатольевна, учитель-логопед, высшая 

квалификационная категория 

 

НОД с детьми 5-6 лет (ТНР) «Наш друг светофор»  

Муравьева Светлана Владимировна, учитель-логопед, высшая 

квалификационная категория 

 

НОД с детьми 6-7 лет «Путешествие гнома в городе»  

Стефчук Римма Геннадьевна, музыкальный руководитель, высшая 

квалификационная категория 

 



 

 

 

 

 

 

Досуг с детьми 4-5лет «Паровозик в гостях у ребят»  

Скуратова Валентина Васильевна, музыкальный руководитель, высшая 

квалификационная категория 

 

НОД с детьми 6-7 лет (ТНР) «По дороге в школу»  

Колос Наталья Ивановна, воспитатель, высшая квалификационная 

категория 

 

НОД с детьми 6-7 лет «Математическая экскурсия по городу ПДД» 

Рыканова Наталья Владимировна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

 

НОД с детьми 6-7 лет «Школа безопасных наук»  

Скороходова Людмила Борисовна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №84 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

с 19.04 по 

23.04.2021 
 

Открытое занятие с детьми 3-4 лет «Друзья светофора» 

Фисенко Татьяна Викторовна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №87 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

с 19.04 по 

23.04.2021 
 

Спортивный досуг в бассейне с детьми 6-7 лет «Школа знатоков» 

Ковалева Татьяна Викторовна, инструктор по физической культуре, 

первая квалификационная категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №89 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Бригантина» 

с 19.04 по 

23.04.2021 

 

Развлечение по правилам дорожного движения с детьми 5-6 лет 

«Приключения Шапокляк на улицах города» 

Васильева Миляуша Айратовна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

 

Квест-игра с детьми 6-7 лет «Безопасная дорога в школу» 

Каменских Анастасия Геннадьевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

 

Комплексное занятие по формированию элементарных математических 

представлений с детьми 4-5 лет «Улица юных пешеходов» 

Александрова Ольга Валентиновна, воспитатель, первая 

квалификационная категория 

 

Комплексное занятие с детьми 2-3 лет «Внимание! Дорога» 

Хайнацкая Ксения Леонидовна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №90 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

с 19.04 по 

23.04.2021 

 

НОД с детьми 3-4 лет «Путешествие Маши в большом городе» 

Андреева Ирина Вячеславовна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

 

Интеллектуально-познавательная игра с детьми 6-7лет "Сегодня учимся мы, 

завтра научим вас!" 

Чемякина Яна Владимировна, воспитатель, высшая квалификационная 

категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №91 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

с 19.04 по 

23.04.2021  

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

Гришина Жанна Алексеевна, воспитатель, высшая квалификационная 

категория 



 

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

Иванова Наталья Валентиновна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

 

ООД с детьми 4-5лет Игра - путешествие «Азбука пешехода» 

Аликова Суфия Рафаиловна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

 

ООД с детьми 4-5лет «Путешествие в страну правил дорожного движения» 

Валитова Разалья Тахировна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

 

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

Порошина Людмила Леонидовна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №92 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

с 19.04 по 

23.04.2021 

  

Квест-игра с детьми 5-6 лет «В поисках приключений» 

Большакова Мария Владимировна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

 

НОД с детьми 3-4 лет «На автобусе в гости к мишке» 

Смирнова Ольга Ивановна, воспитатель, высшая квалификационная 

категория 

 

НОД с детьми 6-7 лет «Азбука города» 

Синева Полина Вячеславовна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

 

Обозначение секций: 

«На пути к успеху»            

«Ступени педагогического мастерства»           

 


