
Расписание открытых педагогических мероприятий с детьми 

в рамках областного этапаВсероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России -2018» 

на базе МБДОУ «Центр развития ребёнка № 55 «Загадка», г. Псков, ул. Западная, 16а 

№ пп ФИО Должность Место работы Педагогическое мероприятие  

с детьми 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

1.  Богданова 

Марина 

Викторовна 

воспитатель МБДОУ № 33 "Огонек", г. Псков 

 

«Путешествие в Италию» 

подготовительная 

группа«Бусинка» (1 этаж) 

03.04.2018 

11.30 – 11.50 

2.  Васильева 

Светлана 

Аркадьевна 

воспитатель МОУ «Гимназия» г. Дно филиал 

детский сад «Теремок» 

«Адресованная другу ходит 

весточка по кругу….» 

подготовительная 

группа«Кнопочка» (1 этаж) 

03.04.2018 

11.55 – 12.15 

3.  Золотарева 

Наталья 

Петровна 

воспитатель МБДОУ детский сад «Бригантина 

муниципального образования 

«Островский район» 

 «Путешествие в волшебный мир 

сказок» 

средняя группа«Теремок» 

 (1 этаж) 

03.04.2018 

15.20 – 15.40 

4.  Сабурова Ирина  

Владимировна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребёнка-

детский сад № 11 «Буратино», г. 

Невель 

"В гости к сказке "Три медведя" 

средняя группа«Белочка» 

(2 этаж) 

03.04.2018 

15.45 – 16.05 

5.  Смирнова Ольга 

Николаевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

познавательного развития детей № 31 

«Росинка», г. Псков 

"Встреча с Весной" 

средняя группа«Теремок» 

(1 этаж) 

04.04.2018 

8.40- 9.00 

6.  Романова Ольга 

Николаевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 29», г. 

Псков 

«В гостях у сказки» 

средняя группа«Белочка» 

(2 этаж) 

04.04.2018 

9.05- 9.25 

7.  Иванова 

Анжелика 

Александровна 

воспитатель МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа», 

филиал детский сад «Рябинушка» 

     «В гости к птицам» 

старшая группа «Рябинка» 

 (1 этаж) 

04.04.2018 

9.30 – 9.50 



8.  Корунова 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель МБДОУ детский сад № 4 

общеразвивающего вида 

муниципального образования 

«Островский район» 

«Путешествие на остров Буян» 

старшая группа«Ромашка» 

(2 этаж) 

04.04.2018 

9.55- 10.15 

9.  Кошевая Нелли  

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

МБДОУ «Детский сад № 4 

комбинированного вида», 

г. Великие Луки 

«По дороге с облаками» 

подготовительная 

группа«Бусинка» 

 (1 этаж) 

 

04.04.2018 

10.20- 10.40 

10.  Филатова 

Наталья 

Ивановна 

воспитатель МДОУ "Детский сад "Ленок", 

Великолукский район 

 

«Жаворонки, прилетите, 

холодную зиму прогоните, 

тёплую весну принесите!» 

старшая группа«Ромашка» 

(2 этаж) 

 

04.04.2018 

10.45 -11.05 

11.  Архипова Ирина 

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

МБДОУ «Бежаницкй детский сад 

«Светлячок», филиал «Лющикский 

детский сад «Березка» 

 «По тропинкам путеводного 

камня» 

старшая группа«Рябинка» 

(1 этаж) 

 

04.04.2018 

11.10- 11.30 

12.  ОхотниковаВита  

Вячеславовна 

учитель-

логопед 

МБДО «Детский сад № 17», 

г. Великие Луки 

«Веселые приключения с 

героями произведений Э. 

Успенского» 

подготовительная 

группа«Кнопочка» (1 этаж) 

04.04.2018 

11.35 -11.55 

13.  Коновалова 

Надежда 

Анатольевна 

учитель-

логопед 

МБДОУ «Детский сад № 2 

«Аленушка», 

Дедовичский район 

«Путешествие со звуком “Ш”» 

подготовительная 

группа«Бусинка» (1 этаж) 

04.04.2018 

12.00 – 12.20 
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