
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург, 7-я линия ВО, д. 56-58, 
Телефон/факс (812) 323-02-70

Сайт: http://schoolinfo.spb.ru; e-mail:imc@imcvo.ru

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ

ПДС «Региональный компонент: «Этника». Декоративно-прикладное искусство и 
этнопедагогика»: Мастер-класс «Аленький цветочек в народном искусстве», 
приуроченный к празднику петербургского событийного календаря.

04.10.2021                                                                                    http://etno-sz.urest.org/

ГБДОУ детский сад № 8 Василеостровского района
Лопаткина Светлана Борисовна, воспитатель
Тема выступления: "Создание аппликации «Аленький цветочек» в стиле хохломской 
росписи с воспитанниками 6-7 лет”

ГБДОУ детский сад № 10 Василеостровского района
Рудеева Дарья Андреевна, старший воспитатель
Данилова Галина Михайловна, воспитатель
Сизова Ирина Валерьевна, воспитатель
Тема выступления: «Создание декоративной композиции «Аленький цветочек» в
стиле народной росписи: гжель, хохлома, городецкая роспись с детьми 5-7 лет»

ГБДОУ детский сад № 11 Василеостровского района
Курьянова Полина Владимировна, воспитатель
Тема выступления «Создание декоративной композиции «Аленький цветочек» в стиле 
мезенской росписи с воспитанниками возраста 5 лет»

ГБДОУ детский сад № 14 Василеостровского района
Лебедева Елена Михайловна, воспитатель
Тема выступления: «Мастер–класс по созданию арт-объекта «Аленький цветочек» в
технике войлоковаляние с воспитанниками 6-7 лет»

ГБДОУ детский сад № 14 Василеостровского района
Ушакова Надежда Владимировна, воспитатель
Тема выступления: «Мастер-класс по созданию декоративной композиции «Аленький 
цветочек» в стиле волховской росписи «Волховский розан» с воспитанниками 4-5 
лет»

ГБДОУ детский сад № 14 Василеостровского района
Фарнакова Оксана Юрьевна, воспитатель
Тема выступления «Мастер-класс по созданию декоративной композиции «Аленький 
цветочек» в стиле мезенской росписи с воспитанникам 6-7 лет»
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ОДОД  ГБОУ школы № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга
Курова Ольга Геннадиевна, воспитатель
Тема выступления: «Мастер-класс по созданию аппликации из природного материала 
с воспитанниками 3-4 лет»

ГБДОУ детский сад № 22 Василеостровского района
Нерсесова Наталья Геннадьевна , Кадушкина Полина Олеговна, воспитатели
Тема выступления: «Мастер-класс "Создание оригами "Аленький цветочек" в стиле 
хохломской росписи для детей старшей группы»

ГБДОУ детский сад № 22 Василеостровского района
Белоусова Людмила Евгеньевна, воспитатель
Тема выступления:  "Создание декоративной композиции "Аленький цветочек" в стиле 
городецкой росписи с воспитанниками старшего дошкольного возраста"

ГБДОУ детский сад № 22 Василеостровского района
Мотигулина Эльмира Марсильевна , воспитатель
Тема выступления: "Создание декоративной композиции "Аленький цветочек" в стиле 
филимоновской росписи с воспитанниками старшего дошкольного возраста"

ГБДОУ детский сад № 30 Василеостровского района
Шушарина Людмила Ивановна, воспитатель
Тема выступления:  "Создание декоративной композиции "Аленький цветочек" в стиле 
дымковской росписи с воспитанниками среднего дошкольного возраста"

ГБДОУ детский сад № 31 Василеостровского района
Панкратьева Инна Аркадьевна, Половцева Ольга Юрьевна, воспитатели
Тема выступления: "Аппликация на плоской основе в технике квиллинг"

ГБДОУ детский сад № 35 Василеостровского района
Отришко Наталья Ивановна, воспитатель
Мастер-класс "Создание блюда с декоративной аппликацией в стиле хохломской 
росписи по сюжету "Аленький цветочек"
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ГБДОУ детский сад № 38 Василеостровского района
Клочкова Людмила Владимировна, воспитатель
Мастер-класс "Создание декоративной композиции "Аленький цветочек" в стиле 
хохломской росписи с воспитанниками подготовительной к школе группы

ГБДОУ ЦРР-д/с № 45 Василеостровского района
Чухрай Мария Константиновна, воспитатель
Мастер-класс "Фестиваль поделок к Дню юных мастеров: пластилинография, 
аппликация, бросовый материал, ниткография на тему "Аленький цветочек"

ОДОД ГБОУ гимназии № 586 Василеостровского района
Надгериева Юлия Федоровна, воспитатель
Тема выступления: "Создание декоративной композиции «Аленький цветочек» в стиле 
городецкой росписи с воспитанниками подготовительной группы»

Фестиваль поделок к Дню юных мастеров. Тема: «Аленький цветочек» к 230-летию со дня 
рождения С.Т. Аксакова:
ГБДОУ детский сад № 10 Василеостровского района: Данилова Г.М., Сизова И.В.
ГБДОУ детский сад № 28 Василеостровского района: Летникова К.Ю., Лубенец Е.А.
ГБДОУ детский сад № 73 «Василек» Василеостровского района: Преснякова Л.В., 
Удалова М.А.
ОДОД ГБОУ гимназии № 586 Василеостровского района: Рамишвили Н.Б., Вилкова А.С.
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