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КАТАЛОГ  
персональных выставок  

педагогических работников  
муниципальной системы образования Великого Новгорода 

«Мир талантов и увлечений» 
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Уважаемые коллеги! 
 

Впервые в рамках традиционной августовской педагогической конференции: «Пе-

дагогическое мастерство: сохраняя прошлое, создаем будущее» в образовательных уч-

реждениях будут проходить персональные выставки педагогов «Мир талантов и увле-

чений». Предлагаем в течение Дней образования в Великом Новгороде  в соответствии 

с составленным графиком или в удобное для вас время посетить выставки.  

Выставки в муниципальных дошкольных образовательных организациях можно 

будет посетить 29, 30, 31 августа 2016 года с 13:30 до 15:00.  

Выставки в муниципальных общеобразовательных организациях будут проходить 

5, 6, 7 сентября 2016 года с 14:30 до 16:00. 

С темой и содержанием персональных выставок можно ознакомиться в предлагае-

мом каталоге. 

Надеемся, что посещение выставки будет для вас полезным, и вы получите поло-

жительные эмоции в начале учебного года. 
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

Муниципальные общеобразовательные организации 

МАОУ «Гимназия № 4» 

Адрес: ул. Свободы, д. 14, к. 2 

Глазатова Татьяна Валерь-

евна 

учитель ИЗО Коллективная 

выставка работ 

педагогов МО 

искусств, 

технологии и 

дополнительного 

образования 

«Калейдоскоп» 

Работы педагогов,  представленные на вы-

ставке, созданы в разных техниках и мате-

риалах: масло, гуашь, акрил, акварель, тушь, 

шитьё, роспись по дереву, батик,  вышивки, 

резьба по дереву и др.  

Посетители выставки познакомятся с увле-

чениями учителей  гимназии и, безусловно, с 

их творчеством. 

Каждая работа педагога –  это  отображение 

настроения в разные моменты их жизни 

Дмитриева Людмила Ва-

сильевна 

учитель технологии 

Алексеева Тамара Эдуар-

довна 

учитель технологии 

Дружинина Наталья Ев-

геньевна 

учитель ИЗО 

Филимонова Ирина Алек-

сандровна 

учитель ИЗО 

Магдалинова Ева Анатоль-

евна 

учитель ИЗО 

Терезанов Олег Юрьевич учитель технологии 
Кондратьева Татьяна Юрь-

евна 

учитель технологии 

Баракова Вера Владими-

ровна 

учитель доп. образо-

вания 
Синчук Кира Александров-

на 

учитель доп. образо-

вания 
Смирнова Нина Алексеевна  учитель доп. образо-

вания 
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

МАОУ «Гимназия «Новоскул» 

Адрес: ул. Октябрьская д.30, д.30а 
Курчина Наталья Алексан-

дровна 

учитель русского 

языка и литературы 
«Вдохновение» Творческие работы: вышивка бисером, кре-

стиком, лентами, алмазная вышивка; вяза-

ние; плетение. Изделия в технике «Дэкупаж»  Дубоусова Ольга Борисов-

на  

заведующая канце-

лярией 
Степанова Марина Ген-

надьевна 
учитель математики 

Банникова Ольга Валерьев-

на 

методист 

Сухарева Екатерина Ми-

хайловна 

учитель начальных 

классов 
«Остановись, мгно-

венье, ты прекрас-

но!» 

Выставка изобразительного искусства (кар-

тины выполненные маслом, акварелью, ка-

рандашом) Васильева Евгения Евгень-

евна 

учитель начальных 

классов 
Васильева Елена Алексеев-

на 

учитель технологии 

МАОУ «Гимназия «Исток» 

Адрес: ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 118, к. 3 
Тимофеева Ольга Влади-

мировна 

учитель химии Цветы не только в 

природе 

Выставка цветов  из кожи, из бисера, из шер-

сти 

Тихонова Ирина Владими-

ровна 

учитель физики Мастерская уюта Экспозиция выставки содержит работы по 

прикладному искусству, выполненные в раз-

личной технике: вышивание крестиком, вя-

зание изделий спицами 
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

Дедюкова Елена Ивановна,  учитель технологии «Какого цвета кра-

сота» 

Экспозиция представляет собой выставку 

изобразительных и декоративно-прикладных 

работ, выполненных в разные периоды вре-

мени 

Трифонов Дмитрий Юрье-

вич 

учитель технологии 

Закамерная Елена Игоревна учитель технологии 

Храпчикова Татьяна Анд-

реевна 

учитель ИЗО 

МАОУ «Гимназия «Гармония» 

Адрес: ул. Кочетова, д. 23, к. 2  

Гаврилова Татьяна Серге-

евна 

учитель начальных 

классов 

Изделия из бересты На выставке представлены предметы быта, 

лапти, посуда в технике прямого и косого 

плетения 

Акельдам Наталья Алек-

сандровна 

учитель физической 

культуры 

Вышитые картины Картины, вышитые в технике «крест» в раз-

личных жанрах: бытовой, пейзаж, натюрморт 

Добротворская Елена Иго-

ревна 

учитель начальных 

классов 

Вышитые картины. 

Ручная работа в 

различной технике 

Картины, вышитые в технике «крест» в раз-

личных жанрах: бытовой, пейзаж, натюр-

морт. Поделки из бисера и в технике «квил-

линг» 

МАОУ «Гимназия «Гармония», дошкольное отделение  

Адрес: проспект Мира 32/б 

Суворова Тамара Никола-

евна 

воспитатель дошко-

льного отделения 

«Старинные ремес-

ла в нашей жизни» 

Выставка познакомит с возможностью при-

менения старинных русских ремесел в со-

временной жизни. Экспонаты, представлен-

ные на выставке, изготовлены разными спо-

собами: вышивка крестом, плетение (имита-

ция лозы), валяние (мокрое и сухое) и т.д. 
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

МБОУ  «Лицей-интернат» 

Адрес: ул. Студенческая, д. 5/1 

Кудряшов Александр Бори-
сович 

учитель ОБЖ «Белое золото Ру-
си» 
(выставка берестя-
ных изделий) 

Бересту называют теплым деревом. А за 
многочисленные полезные свойства  окре-
стили её на Руси «белым золотом». Аромат 
свежей бересты, разнообразная гамма ее от-
тенков, теплота и нежность при прикоснове-
нии – все это не оставляет человека равно-
душным, привлекает и притягивает его вни-
мание 

Шишкарева Кира Василь-
евна 

учитель русского 
языка и литературы 

«Десятиручка» 
(выставка народной 
куклы) 

Обратиться к истокам и вдохнуть волшебный 
запах детства. А проводником в этот мир 
становится традиционная народная кукла. 
Кукла не рождается сама: ее создает человек. 
Она обретает жизнь при помощи воображе-
ния и воли своего создателя.  Заманчиво? 
Заглянем?  Попробуем? Сделаем! 

Чубукова Елена Сергеевна учитель математики «От вальса до Го-
голя» 
(выставка танце-
вальных и сцениче-
ских костюмов) 

Танцевальным костюмом, не говоря уже о 
сценическом, занимается узкий круг масте-
ров.   Редко кто начинает их шить просто так, 
потому что «вдруг захотелось». Поэтому 
математик – мастер сценических и танце-
вальных костюмов в лицее – уникальное яв-
ление. Как и её костюмы 

Дель Елена Владимировна учитель русского 

языка и литературы 

«Черно-белое изме-

рение»  

Искусство графики не место, не время, а не-

кое пространство идеального, измерение, в 
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

(выставка графиче-

ских работ) 

котором существует Красота.  Графический 

рисунок – мимолетный абрис, отражающий 

мысль, некий след опыта, или лёгкую фанта-

зию художника 

Тихонов Владимир Стани-
славович 

учитель истории и 
обществознания 

«Лепота»  
(выставка изделий 
из полимерной гли-
ны) 

В мире существует масса природного мате-
риала, который люди ещё с древнейших вре-
мен использовали в различных областях. Но 
сейчас, в век высоких технологий, все самые 
модифицированные продукты искусственно 
созданы людьми. Полимерная глина – это 
холодная масса. В руках мастера она посте-
пенно превращается в теплую, очень гибкую 
структуру и вы погружаетесь в волшебный 
мир творчества 

Фаустов Ирина Алексеевна 
Киселева Татьяна Петровна 

воспитатели «Жизни полотно» 
(выставка вязанных 
и вышитых изде-
лий) 

Жизнь словно вязаное или вышитое полотно, 
состоящее из множества петелек-стежков: 
событий. Мы сами строим – вяжем, вышива-
ем свою жизнь. Есть красивые вышивки-
вязание: замысловатые узоры, ровные пе-
тельки, уверенные стежки. А есть такое, что 
не то, что надеть нельзя, но и смотреть не-
приятно.  Вышивайте, вяжите свою краси-
вую жизнь!  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

Адрес: ул. Федоровский ручей, д. 19 

Цветкова Лариса Викто- учитель ИЗО, педа- «Все мы родом из Куклы Тильда – это не просто кукла, кото-
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

ровна  гог доп. образования детства» рую можно забросить в ящик для ненужных 

вещей. Это милейшие, нежные, сказочные 

создания, которые смело вошли в жизнь лю-

дей. Рукодельницы, которые заняты поши-

вом Тильд, непреднамеренно возвращаются 

в далекое детство. Куклы ручной работы на-

полняют нашу жизнь каким-то волшебством 

и безграничной гармонией. Уникальный 

внешний вид кукол Тильда способен любого 

заворожить своей красотой. Работы Ларисы 

Викторовны отличаются особым шармом 

домашнего уюта и тепла, натуральностью, 

красотой и стилем.  

Кроме мягких игрушек на выставке будут 

представлены сказочные персонажи,  выпол-

ненные в технике квиллинг. 

Квиллинг (англ. quilling – от слова quill 

«птичье перо»), также известен как бумагок-

ручение – искусство изготовления плоских 

или объёмных композиций из скрученных в 

спиральки длинных и узких полосок бумаги. 

Выставка работ педагога может способство-

вать повышению престижа учительской 

профессии, позволяет обратить внимание 

общественности на возможный творческий 

потенциал учителей, помимо их основной 
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

профессиональной деятельности в развитии 

творческих способностей подрастающего 

поколения и его развития 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
Адрес: ул. Свободы, д. 6 

Волков Владимир Михай-
лович 

педагог доп. образо-
вания 

«Корабли Россий-
ского флота 

6 макетов  моделей судов 14, 18, 19, 20 веков 

Малюта Анна Александ-
ровна 

учитель технологии «Детский новогод-
ний костюм» 

Представит 5 новогодних детских костюмов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 
Адрес: ул. Зелинского, д. 15 

Станкевич Надежда Ива-
новна 

учитель технологии «Творенье рук, 
влюбленных в кра-
соту» 

Представляется декоративно-прикладное 
творчество. Автор является мастером декора-
тивно-прикладного искусства, активно участ-
вует в творческих конкурсах и выставках. С 
2005 года представляет свои работы на город-
скую выставку декоративно-прикладного 
творчества «Какого цвета красота». Участник  
передвижной выставки «К чему душа лежит, к 
тому и руки приложатся» (г. Пестово),  обла-
стной выставки  «Традиции и современность» 
(г. Псков),  в Тосно «Творение рук, влюблён-
ных в красоту», в г.  Канны (Франция) - на-
родных промыслов и  ремёсел «Новгородская 
слобода» в рамках X Фестиваля  российского 
искусства 
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

МАОУ «Средняя школа № 13 с углубленным изучением предметов» 
Адрес: ул. Рахманинова, д. 7 
Чадова Елена Викторовна учитель начальных 

классов 
«В ней есть душа, в 
ней есть свобода…» 

На выставке будут представлены картины, 
вышитые на холсте 

МАОУ «Школа № 17» 

Адрес: пос. Волховский, ул. Лесная, д. 21 
Нечаева Ольга 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

«Вдохновение» На выставке представлены работы самого 

педагога, а также работы обучающихся, 

сделанные своими руками. Будут 

представлены поделки  в стиле канзаши, 

декоративные цветы в горшках и многое 

другое. В рамках выставки 29, 30 августа 

пройдут мастер-классы 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

Адрес: ул. Зелинского, д. 6 
Долгобородова Галина 

Анатольевна 

главный бухгалтер «Взгляд на мир 

сквозь игольное 

ушко» 

На выставке будут представлены картины, 

вышитые бисером, крестиком и алмазной 

мозаикой (искусная вышивка без иглы и ни-

ток) 

Комарова Наталья Никола-

евна 

учитель технологии «Кукольный мир» Выставка кукол ручной работы из капрона 

Пекшина Ирина Викторов-

на 

педагог доп.  образо-

вания, руководитель 

школьной хоровой 

студии 

«Тильдомания» На выставке будут представлены текстиль-

ные куклы ручной работы в норвежском сти-

ле тильда 
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

Громов Николай Владими-

рович 

учитель технологии «Прикоснись к де-

реву рукой» 

На выставке будут представлены механиче-

ские игрушки из дерева 

Полуянова Наталья Нико-

лаевна 

учитель русского 

языка и литературы 

«Мгновенья  юно-

сти чудесной...» 

Будут представлены картины, вышитые кре-

стиком 

Антонова Оксана Алексан-

дровна 

педагог-

преподаватель ОБЖ 

«Подарки для род-

ственников» 

Будут представлены изделия из ткани, дере-

ва, солёного теста 

Муниципальные дошкольные образовательные  организации 

МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» 

Адрес: ул. Донецкая, д. 15а 

Тихонова Светлана Оле-

говна 

воспитатель «Стильные 

штучки» 

В экспозиции будут представлены предметы 

интерьера и аксессуары, выполненные в раз-

личных техниках (валяние, декупаж, живо-

пись, графика) и из различных материалов 

(бумага, кожа, шерсть, фомиран, и др.) 

Ананченко Светлана Алек-

сандровна 

воспитатель «Чудо на бересте» 

(живопись темпе-

рой) 

 

Береста (кора березы) – является уникаль-

ным природным материалом. Её называют 

«теплым деревом», т.к. она обладает поло-

жительной энергетикой,  оказывает успокаи-

вающее и умиротворяющее действие на всех, 

кто хотя бы некоторое время полюбуется на 

изделие из бересты или подержит его  в ру-

ках. 

На выставке будут представлены работы  из 

бересты, каждая из которых является 

авторской и неповторимой 
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад  № 8 «Золушка» 

Адрес: ул. Свободы, д. 3а  

Клюева Анна Вячеславовна 

 

воспитатель «Фелтинг. Пуши-

стая шерсть» 

Валяние – самый уютный вид рукоделия, 

ведь здесь вы имеете дело с настоящей чис-

той шерстью. Один её запах способен вы-

звать вдохновение! Он напоминает о детстве, 

бабушкином доме в деревне, грибных лесах 

и клубничных холмах… Войлок одновре-

менно и податлив, и капризен. И результат 

часто отличается от задуманного. Поэтому у 

каждого мастера получаются очень индиви-

дуальные работы, и ваша точно будет един-

ственная! 

Красноборова Надежда 

Анатольевна 

 

воспитатель «Квилинг» Квиллинг – это увлекательное занятия для 

любителей мастерить из бумаги. 

Это искусство выполнения бумажный ком-

позиций, плоских и объёмных, заключается в 

скручивании длинных полосок бумаги в спи-

ральки (модули), иначе называется бумагок-

ручением. Очень часто такими поделками 

украшают картины, открытки, бижутерию, 

рамки и альбомы для фотографий. Занятие 

это не очень сложное, однако желающим 

освоить этот вид рукоделия и научиться де-

лать красивые поделки, придётся проявить 
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

терпение и усидчивость 

 

Виноградова Татьяна Алек-

сандровна 

воспитатель «Волшебный крю-

чок» 

«Чудесный крючок. Красиво и легко!» — это 

простой и доступный способ освоить искус-

ство вязания крючком. Откройте в себе та-

лант и познайте радость творчества! 

Куралова Полина Никола-

евна 

воспитатель «Чудесные краски» Все люди, в том числе, конечно, и художни-

ки, очень разные. Кто-то предпочитает соз-

давать яркие, насыщенные цветом работы, 

кому-то по душе нежные, словно сотканные 

из разноцветного света картины, а кто-то 

обожает создавать фактурные рисунки, на 

которых виден каждый штрих. Некоторые 

художники выбирают один «свой» материал 

и остаются верны ему всю жизнь, другие же 

в зависимости от настроения работают с раз-

ными красками 

Голубева Ольга Александ-

ровна 

воспитатель «Крестик за кре-

стиком» 

Вышивание крестиком – самое уютное и до-

машнее хобби. Оно расслабляет и освобож-

дает от повседневных проблем. Станьте на 

время творцом маленького вышивального 

мира – и не заметите, как тревоги и печали 

уйдут. Процесс требует терпения и внима-

тельности, но результат того стоит и восхи-

тит каждого. В вышивании крестиком каж-
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

дый найдет не только приятное времяпре-

провождение, но и возможность выразить 

себя 

Веткина Ольга Викторовна воспитатель «Мир фотографий» Наш прекрасный и удивительный мир в кра-

сочных фотографиях. Редкий или необычный 

кадр – удача для фотографа. А для нас, зри-

телей, это возможность удивиться и восхи-

титься 

 

МАДОУ «Детский сад № 11» 
Адрес: бульвар Лени Голикова, д. 2, к. 1 

Еремина Надежда Никола-
евна 

воспитатель «Летнее настрое-
ние» 

Работы, выполненные в технике квиллинг 

МАДОУ « Центр развития ребенка – детский сад № 14 «Сказка» 
Адрес: пр. Мира, д. 13, к. 3 (корпус 2) 

Александрова Жанна Ана-
тольевна 

воспитатель «Цветочная фанта-
зия» 

Экспозиция представляет собой выставку 
цветов, выполненных в технике «бисерное 
плетение». Элементы бисера будут пред-
ставлены в картинах и рамках, элементах 
декора 

Блинохватова Полина Вла-
димировна 

учитель-логопед «Пластилиновая 
сказка» 

Работы, представленные на выставке, вы-
полнены в технике «пластилиновая живо-
пись». При создании композиции использо-
вались полуобъемные элементы на плоско-
сти.  
Выставка ранее демонстрировалась  в дет-
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

ском музейном центре 

Фролова Любовь Викто-
ровна 

старший воспитатель «Волшебная ниточ-
ка» 

Работы выполнены в технике «изонить» и 
вышивка крестиком. Представлены работы, 
выполненные как детьми, так и педагогом 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 21» 
Адрес: ул. Державина, д. 4 

Егорушкина Ж. В.    воспитатель «Мой ласковый  и 
нежный зверь» 

Удивительное создание – кошки в разных 
видах прикладного искусства как источник 
вдохновения для творчества 

Никитина Т.С.  
Румянцева А. В. 

воспитатели «Оч.умелые ручки»    Методические рекомендации и поделки из 
бросового и природного материала 

Климова Е. Н.   воспитатель «Вышивка крести-

ком - как источник 

вдохновения» 

Вышивка – это не просто увлечение, это 

часть жизни, отдушина, увлекательное дей-

ство с  самого начала от момента выбора 

схемы до последнего стежка 

МАДОУ «Детский сад № 24 общеразвивающего вида» 

Адрес: ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 24, к. 2 

Головина Наталья Григорь-

евна 

воспитатель Поделки в технике 

квиллинг  

Квиллинг  – простой и очень красивый вид 

рукоделия, не требующий больших затрат. 

Особая его прелесть в том, что красивые ра-

боты получаются с первого же раза. Огром-

ное количество завитков, спиралей, тугих 

намоток тонких бумажных полос сливаются 

и переплетаются в одной поделке 

Николаева Светлана Ген- воспитатель Заколки для дево- В таких аксессуарах заключена душевность 
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

надьевна чек, свадебные ук-

рашения из цвет-

ных ленточек; бу-

кеты из конфет 

ручного труда, кому-то нравится носить то, 

что изготовлено в единственном экземпляре, 

что позволяет почувствовать собственную 

исключительность 

Саранчукова Марина Вла-

димировна 

педагог-организатор Плетение из бере-

сты, роспись по 

бересте; ткачество 

половиков на ткац-

ком станке 

В традиционной культуре длинные половики 

или «дорожки» изготавливались на ручном 

ткацком станке. Самым распространённым 

материалом для создания половиков были 

старые ткани, которые резали или рвали на 

узкие длинные полоски 

Тихонова Валентина Семё-

новна 

воспитатель «Вытынанки» 

(ажурное вырезание 

из бумаги) 

Вытынанки из бумаги – это одно из направ-

лений украинского прикладного декоратив-

ного искусства, вырезание на бумаге краси-

вейших узоров, орнаментов, образов, фигур, 

пейзажей и прочих сюжетов 

 

Петрова Ирина Юрьевна воспитатель Лоскутное шитьё Лоскутное шитьё, лоскутная техника, лос-

кутная мозаика, текстильная мозаика (также 

пэчворк – вид рукоделия, в котором по 

принципу мозаики сшивается цельное изде-

лие из кусочков ткани (лоскутков)) 

 

МАДОУ «Детский сад № 40 «Аленушка» общеразвивающего вида» 

Адрес: ул. Локомотивная, д. 3а 

Грищенко Татьяна Алексе- воспитатель «Пластилинография Творческие работы, выполненные в технике 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

евна – это интересно!» платилинография, которые являются резуль-

татом совместной деятельности воспитателя 

с детьми и самостоятельной деятельности 

детей 

 

Дмитриева Людмила Пет-

ровна 

Иванова Ирина Алексеевна 

воспитатели 

 

«Играя – познаем» 

 

Игры и дидактические пособия, направлен-

ные на познавательное развитие детей до-

школьного возраста 

Матковская Ксения Стани-

славовна 

учитель-логопед «Говори-играй-

думай» 

Игры-задания, направленные на развитие 

речемыслительной деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста 

МАДОУ «Детский сад № 52 «Детство» 

Адрес: ул. Попова, д. 5а 

Шестакова Светлана Ма-

говьевна 

воспитатель Планета детства Чтобы жизнь красивей стала, 

Нужно мир разрисовать, 

Чтобы краски в нём играли, 

Им любовь свою отдать. 

 

Украшай свою планету, 

Чудеса для всех твори, 

И добрее станут дети 

Нашей красочной земли!  

 

В этой персональной выставке будут пред-

ставлены работы, исполненные в  разных 
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

техниках: картины на пенопласте, вылеплен-

ные картины из теста 

 

Спиридонова Т. Ю. воспитатель Краски радости Это выставка радости и вдохновения. Здесь 

каждый посетитель – и маленький, и взрос-

лый –  увидит своими глазами мастерски 

выполненные живописные полотна. 

Часть работ выполнена в технике декоратив-

ной росписи народов Севера. 

Черпаем вдохновение, учимся эстетике 

 

МАДОУ «Детский сад № 53 «Солнышко» общеразвивающего вида» 

Адрес: ул. Ломоносова, д. 6а 

Пименова Марина Ана-

тольевна 

воспитатель «Женское вдохно-

вение» 

Выставка авторских работ из бисера и выши-

тых картин 

Иванова Елена Алексеевна воспитатель «Мир природы и 

детства» 

Фотоаппарат стал неотъемлемой частью мо-

ей жизни. Я беру его везде с собой, чтобы 

ничто не могло ускользнуть от моего внима-

ния. Любой объект моего внимания – это 

мир природы и детство 

Журнавина Светлана Ни-

колаевна 

воспитатель «Хроника воспоми-

нания» 

Подарки своими руками на разные праздни-

ки в течение года 

МАДОУ «Детский сад № 58 «Капелька» общеразвивающего вида» 

Адрес: пр. Мира, д. 19, к. 2 

Кот Екатерина Григорьевна воспитатель «Такой разный те- Посетители выставки познакомятся с не-
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

 атр» стандартным подходом в изготовлении и 
применении атрибутов для проведения раз-
личных видов театра во всех возрастных 
группах. Для осуществления театрализован-
ной деятельности в ДОУ необходимы раз-
личные виды театров, которые способны, с 
одной стороны, удивить ребенка интересной 
игрушкой, привлечь его внимание игрой, 
занимательным сюжетом, выразительной 
интонацией, движениями. С другой стороны, 
для ребенка главное – получить радость от 
общения со взрослыми, сверстниками 

Румянцева Татьяна Ива-

новна 

воспитатель «Творческий сер-

пантин» 

Посетители выставки познакомятся с рабо-

тами, с использованием разных видов вы-

шивки в т.ч. бисером 

МАДОУ «Детский сад № 60» 

Адрес: ул. Зелинского, д. 24а 

Татарашвили Т. Г. заведующий Лес - наше богатст-

во 

«По грибы по яго-

ды» 

Представлены фотографии  богатства нашего 

леса 

Морозова О. А. старший воспитатель «Дачница-

удачница» 

Представлены фотографии собственно вы-

ращенных овощей 

Кононенко Т. В. заведующий хозяй-

ством 

«Красота природы 

глазами фотографа» 

Представлены фотографии сделанные фото-

графом  любителем 

Хрячкова А. С. воспитатель «Веселая ферма» Представлены фотографии собственно вы-
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

ращенных животных 

Балабина А. В. Музыкальный руко-

водитель 

«Мои маленькие 

питомцы» 

Представлены фотографии маленьких щен-

ков,  которых разводит педагог 

 

Болобина В. С. воспитатель «Любовь к живопи-

си» 

Картины собственного написания 

Романова О. В. воспитатель Бисероплетение 

 

Поделки из бисера 

Брылова В. Б. вахтер Вязание на спицах Представлены вещи обихода 

Клуб по интересам  

в МАДОУ № 60:  

Морозова О. А. 

Болобина В. С.  

Романова О. В. 

Карташова Е. А. 

воспитатели 

 

Вышивание кре-

стиком 

Представлены картины вышитые педагогами 

Хобби коллектива МАДОУ 

№ 60 

 «Стоит только за-

хотеть, можно в 

космос полететь» 

Театрализованная деятельность. 

Фото-выставка 

МАДОУ «Детский сад № 61» 

Адрес: ул. Псковская, д. 38, к. 2 

Карпова Наталья Михай-

ловна 

старший воспитатель «Мастерская вол-

шебницы» 

Вышивание крестом, вышивки на тему 

«Новгородика» 

 

Михайлова Елена Евгень-

евна 

воспитатель «Хоровод идей» Нетрадиционные приемы творчества 
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

Храброва Вера Алексеевна воспитатель «В ситцевом царст-

ве, в шелковом го-

сударстве» 

Костюмированная мастерская 

Голубева Светлана Никола-

евна 

воспитатель «Мои фантазии» Техника изонити, использование различных 

техник и приемов 

Клушина Людмила Михай-

ловна 

воспитатель «Мой веселый ого-

род» 

Рецепты заготовок на зиму, консервирование 

Мозговая Екатерина Серге-

евна 

воспитатель «Радужные стек-

лышки» 

Роспись по стеклу 

 

Калинина Светлана  Вла-

димировна 

воспитатель «Краски жизни» Творческие работы: портреты, пейзажи, на-

тюрморты (графика, акварель) 

МАДОУ «Детский сад № 62 общеразвивающего вида» 

Адрес: ул. Кочетова, д. 35, к. 2 

Нестерова Юлия Викто-

ровна 

Воспитатель  Вышивка крести-

ком 

 

Дурыничева Татьяна Нико-

лаевна 

Воспитатель Вышивка крести-

ком 

 

Корешкова Татьяна Бори-

совна 

Младший воспита-

тель 

Вышивка бисером  

МАДОУ «Детский сад № 68 «Чебурашка» общеразвивающего вида» 

Адрес: ул. Попова, д. 13, к. 4 

Тюрнина Елена Юрьевна заведующий «Золотая нить» Картины (пейзажи) вышитые крестом. 

Дорошина Лариса Ана-

тольевна 

старший воспитатель 

 

«Вязаные фанта-

зии» 

Игрушки (амигуруми), связанные при помо-

щи крючка  

Киселева Татьяна Валерь- воспитатель «В гостях у сказки» На выставке представлены  сказочные пер-
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

евна сонажи, связанные крючком 

Федорова Анна Ивановна воспитатель «Дерево счастья» Работы, выполненные в технике «топиарий» 

– композиции, представляющие собой  де-

ревце в горшочке с длинным стволом и круг-

лой кроной, украшенное различными мате-

риалами: лентами, камешками, зёрнами кофе 

 

Калясина Юлия Николаев-

на 

воспитатель «Праздничный ка-

лейдоскоп» 

На выставке представлены работы, вышитые 

лентами (разной тематики) 

Анисимова Ольга Валерь-

евна 

воспитатель «Мульти-пульти» На выставке будут представлены мультпер-

сонажи, изготовленные из фетра 

Дига Людмила Леонтьевна воспитатель «Теплая сказка» Работы, связанные крючком (шали, кофты, 

платки) 

Кулакова Светлана Юрьев-

на 

воспитатель «Природа и фанта-

зия» 

Поделки, выполненные из разнообразных 

природных материалов 

 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 71 «Полянка» 

Адрес: ул. Хутынская, д. 23, к.2 

Садовникова Марина Вик-

торовна 

воспитатель «Значение познава-

тельных сказок в 

развитии информа-

ционной сферы 

ребенка-

дошкольника» 

 

Фото и сведения о педагоге, описание опыта 

работы, результаты совместного творчества 

детей, родителей и педагога 
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

Степанова Надежда Ви-

тальевна 

воспитатель «Снижение агрес-

сивности у детей 

старшего дошколь-

ного возраста» 

 

Фото и сведения о педагоге, описание опыта 

работы, картотека 

МАДОУ «Детский сад № 72 «Светлячок» 

Адрес: ул. Зелинского, д. 31, к. 2 

Алексеева Валентина Вла-

димировна 

Бутакова Юлия Николаевна 

воспитатели на груп-

пе раннего возраста 

Использование прие-

мов М. Монтессори в 

сенсомоторном раз-

витии детей 1,5-3 лет 

Педагоги представят развивающую среду в 

группе, оснащенную пособиями (выполнен-

ными по аналогии М. Монтессори своими 

руками) 

Среднякова Елена Бори-

совна 

музыкальный руко-

водитель 

«Народный кален-

дарь» 

Презентация в ИКТ цикл мероприятий рус-

ских народных праздников и развлечений, 

которые стали традициями детского сада 

Красова Екатерина Пав-

ловна 

воспитатель «Математический 

планшет» 

Педагог расскажет и покажет, как использует 

математический планшет в различных видах 

детской деятельности 

МАДОУ «Детский сад № 73 «Ладушки» 

Адрес: ул. Псковская, д. 24, к. 2 

Богданова Елена Вячесла-

вовна 

старший воспитатель Флористика Плоскостная флористика (картины) 

Колпакова Елена Алексан-

дровна 

воспитатель Вышивка крестом, 

вязание крючком 

 

Дружченко Зоя Альбертов-

на 

воспитатель Куклы, вышивка Интерьерные куклы (мягкие) 
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

Ершова Татьяна Алексеев-

на 

воспитатель Вышивка, фото  

Семенова Елена Васильев-

на 

воспитатель Вышивка, сухое 

валяние из шерсти 

Картины из шерсти 

Егорова Юлия Александ-

ровна 

воспитатель Квилинг, модуль-

ное оригами 

Бумагокручение 

Николаева Анна Валерьев-

на 

логопед Фото  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 77 «Зоренька» 

Адрес: ул. Кочетова, д. 17, к. 2 

Типукина Ольга Николаев-

на, Кузьмина Вера Иванов-

на  

воспитатели  

 

«Игры с увлечени-

ем» 

На выставке будут представлены дидактиче-

ские пособия, игры, атрибуты, изготовлен-

ные воспитателями самостоятельно 

Дмитриевская Светлана 

Александровна, Филиппова 

Татьяна Владимировна 

воспитатели  «Волшебные пу-

говки для малы-

шей» 

Серия разработанных игр с усложнением и с 

учётом индивидуальных способностей 

Быстрова Лариса Валерь-

евна, Жердева Наталия Ар-

кадьевна 

воспитатели  Сенсорное развитие 

с увлечением 

Нетрадиционные игры и пособия, изготов-

ленные  воспитателями для малышей 

Соловьёва Юлия Анатоль-

евна, Брызгалова Светлана 

Михайловна 

воспитатели  

 

Маленькие иссле-

дователи 

С чем может экспериментировать ребёнок 3-

4 лет? Простые ответы на сложные вопросы 

МАДОУ «Детский сад № 78 «Теремок» комбинированного вида 

Адрес: ул. Московская, д. 30, к. 2 

Ветошкина Татьяна Пав- воспитатель «Искать и нахо- Персональная выставка представлена как 
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

ловна дить. Творить, лю-

бить и с честью 

жить» 

шаг для достижения новых целей. С одной 

стороны, это возможность увидеть коллегам 

мой внутренний мир и увлечения, с другой – 

желание продемонстрировать свои достиже-

ния и способности моих воспитанников. Фо-

томатериалы (информация об участнике), 

работы воспитанников и педагога, оформ-

ленные в стиле скрапбукинг 

Федорова Елена Геннадь-

евна 

воспитатель «Тропа творчества 

в мир искусства» 

Мое кредо – создать условия для самореали-

зации духовного и творческого потенциала 

воспитанника. Дети должны жить в мире 

красоты, сказки, игры и творчества. Картоте-

ка игр и постановок (спектакли, сказки, 

сценки); коллективные работы детей с ис-

пользованием нетрадиционных техник рисо-

вания и аппликаций 

Гончарова Екатерина Ва-

сильевна 

воспитатель «Мир в кружевах» Вязание – это хобби.  Трудоемкая и большая 

работа над собой. Только обладая силой во-

ли, терпением и верой в себя, возможно де-

лать то, что не могут другие. Хочу поделить-

ся радостью своего  замечательного хобби с 

как можно большим количеством людей и 

поддерживать новое поколение в его освое-

нии. Продукты вязания: салфетки, тапочки, 

шаль и др. 
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

Исхакова Валентина Алек-

сандровна 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

«Уютный дом» Возвращаясь домой с работы, человек хочет 

зайти в уютную квартиру, где царит счастье, 

комфорт, гармония. Уют своими руками соз-

дать легко. Комфортный дом освещается 

добром, теплом, спокойствием, удобством, 

улыбками и хорошим настроением. Мои 

идеи для тех, кто высоко ценит комфорт, 

хочет сделать свой дом красивее, находится 

в постоянном поиске свежих решений. Вы-

шивка крестом, декупаж, цветы из ткани, 

тильда игрушки, топиарий 

МАДОУ «Детский сад № 81 «Солнышко» комбинированного вида  

Адрес: ул. Псковская, д. 46, корп. 3 (корпус 2) 

Романова Карина Андреев-

на 

педагог-психолог Волшебная игла Рукоделие – многогранный мир. У меня в 

руках «говорят» бисер и нитки. Сочетая фан-

тазию и цвет, я вышиваю изображения пра-

вославных святых 

Александрова Марина Вла-

димировна 

воспитатель Цветочные фанта-

зии 

Красивые волосы всегда были показателем 

ухоженности их обладательницы. Уход за 

волосами состоит не только из ежедневных 

гигиенических процедур, но и в умелом их 

украшении. Даже самые маленькие модницы 

стремятся проявить свою индивидуальность. 

Я представляю популярные украшения для 

волос ручной работы. Украшения уникаль-
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

ные, изготовленные на заказ с учётом всех 

пожеланий модниц 

Авдонина Марина Игорев-

на 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Маленькие радости 

для дома 

Дом – это место, куда нам хочется всегда 

возвращаться. Уют в доме создают не только 

люди, но и предметы интерьера. Элементы 

интерьера, созданные своими руками, прив-

носят в дом нежность, радость и создают 

теплую атмосферу. На выставке  мною пред-

ставлены небольшие мелочи: фоторамки, 

свечи, горшки для цветов и .., что всегда ра-

дует глаз 

Орлова Светлана Сергеевна воспитатель Прекрасное рядом Одноразовая посуда всегда есть под рукой. 

Использовать ее по назначению не обяза-

тельно. Из одноразовых ложек и вилок я де-

лаю великолепные подарки и предметы ин-

терьера 

МАДОУ «Детский сад № 83» 

Адрес: ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 146 

Дужик Екатерина Влади-

мировна 

воспитатель «Раз петелька, два 

петелька» 

Вязание – это умиротворяющее, по-настоя-

щему доброе занятие, несущее в себе энер-

гию женственности. Вязание – еще и способ 

релаксации, способ достичь гармонии.  

Педагог представит изделия, связанные 

крючком и спицами 

Николаева Надежда Иго- воспитатель «С ниткой по миру» Педагог поделится тем, чему её «научила 
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

ревна волшебная ниточка» и что она предлагает 

для игры и рукоделия детям 

Кораблёва Юлия Геннадь-

евна 

воспитатель Прекрасный мир 

фетра.  

 

Чем больше я погружаюсь в мир фетра, тем 

больше я понимаю, насколько он интересный 

и захватывающий. Практика – это классно, 

если есть желание творить! Фетр обладает 

прекрасным качеством – он не рассыпается, 

когда его режешь, края не нуждаются в об-

работке, он довольно податлив и из него 

можно делать все, что угодно, начиная от 

детских поделок и заканчивая серьезными и 

уникальными вещами, такими как брошки, 

заколки, детали интерьера, развивающие 

игрушки малышам 

Кузнецова Мария Никола-

евна 

воспитатель «Чудеса из бумаги 

и бисера» 

Квилинг – это мир творчества, это возмож-

ность творить в многогранном искусстве. К 

тому же квилинг – достаточно простой вид 

рукоделия, освоить который под силу каж-

дому. Педагог представит оригинальные 

композиции из бисера и в технике квилинг 

Кузнецова Мария Никола-

евна, Николаева Надежда 

Игоревна 

воспитатели «Волшебный мир 

сказок на участке 

детского сада» 

Как приятно находиться на прогулочном 

участке детского сада, где вас встречают ге-

рои знакомых детских сказок и мультфиль-

мов, в виде выпиленных своими руками де-

ревянных малых форм и ярко раскрашенных. 
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

Дети могут вспомнить героев знакомых ска-

зок, саму сказку, а также выполнить задания 

героев 

МАДОУ «Детский сад № 87 «Буратино» общеразвивающего вида» 

Адрес: ул. Кочетова, д. 4, к. 2 

Богданова Ольга Сергеевна воспитатель «Золотые руки» Чулочная кукла, букеты из конфет, мягкие 

игрушки, декоративное оформление буты-

лок, «льющиеся цветы», салфетки из ниток 

(разные техники), вышивка крестом, вязание 

Николаева Юлия Сергеевна воспитатель «Калейдоскоп руч-

ных чудес» 

Букеты из конфет, топиарии, «льющиеся 

цветы и денежные потоки», веера из пласти-

ковых вилок, картины из алмазной мозаики 

Егорова Татьяна Николаев-

на 

воспитатель «Сундучок масте-

рицы» 

Вышивка крестом картин большого формата  

Петрова Марина Александ-
ровна 

воспитатель «Бумажная лоза» Плетением занимались еще в древности. Ме-
тод плетения поделок из бумаги, который я 
хочу вам предложить, возник не так давно. 
Чтобы заняться рукоделием, не надо приоб-
ретать специальные материалы. Для работы 
подойдет обычная бумага, можно использо-
вать газеты или журналы. Из нее получаются 
красивые поделки в виде корзины, шкатулки, 
закладки для книги и так далее. Каждая хо-
зяйка старается сделать свой дом уютным и 
красивым. С этой целью можно использовать 
различные элементы декора, а можно обра-
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

титься к советам наших бабушек и дедушек и 
украсить дом плетеными изделиями. Безус-
ловно, самыми изумительными будут те, что 
сделаны из заранее заготовленной лозы дере-
ва. Для этого придется весной побродить по 
лесу в поисках подходящего дерева, нарезать 
веток, а после этого еще и подготовить их, 
вымочив и правильно просушив. Но есть и 
более лёгкий способ – заменить веточки де-
ревьев на газету 

МАДОУ  «Детский сад № 90  «Мотылёк» общеразвивающего вида» 

Адрес: ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 115, к. 2 

Соколова Екатерина Вяче-

славовна 

воспитатель «Волшебные вече-

ра» 

Картины, выполненные в различных техни-

ках 

(батик, вышивка, пастель) 

Фомина Елена Владими-

ровна 

младший воспита-

тель 

Вязание крючком Различного формата и использования вещи, 

выполненные в технике вязания крючком 

Петуховская Юлия Вален-

тиновна 

педагог-психолог Вышивка Картины различной тематики, выполненные 

в технике вышивания крестиком 

Карликова Оксана Юрьевна младший воспита-

тель 

Поделки из бросо-

вого материала 

Выполнение различных по тематике работ из 

бросового материала, в различных техниках 

Кузьминых Елена Валерь-

евна 

младший воспита-

тель 

Вышивка Картины различной тематики, выполненные 

в разнообразных техниках 

Иваненкова Виктория Гри-

горьевна 

музыкальный руко-

водитель 

Изобразительное 

творчество 

Предметы и картины, расписанные различ-

ными техниками 

МАДОУ «Детский сад № 92 «Радуга» общеразвивающего вида» 
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

Адрес: ул. Парковая, д. 10, к. 1 

Ругачева Ольга Павловна воспитатель «Вязание» На выставке будет представлена одежда, свя-

занная крючком, спицами 

Китиашвили Светлана Вла-

димировна 

воспитатель «Вышивание кар-

тин» 

На выставке будут представлены картины, 

вышитые крестиком 

Маковецкая Ольга Ген-

надьевна 

воспитатель «Вышивание кар-

тин», «Художест-

венное творчество» 

На выставке будут представлены картины, 

вышитые крестиком, а также картины, напи-

санные в разных техниках (гуашь, акварель, 

карандаш, сангина, уголь) 

Калюкина Светлана Андре-

евна 

воспитатель «Дизайн интерье-

ра» 

На выставке будут представлены оформлен-

ные цветочные горшки 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 94 «Улыбка» 

Адрес: ул. Кочетова, д. 14, к. 3 

Дорогань Людмила Михай-

ловна 

воспитатель «Сотрудники дет-

ского сада» 

На выставке педагог представит коллекцию 

кукол, изображающих сотрудников детского 

сада, выполненную из фоамирана 

Сашина Надежда Владими-

ровна 

воспитатель «Волшебство вы-

шивки» 

Экспозиция выставки состоит из работ, вы-

полненных в технике «вышивка крестом» 

Муротьян Рипсиме Гаги-

ковна 

воспитатель «Мир глазами педа-

гога» 

Экспозиция выставки представляет собой 

коллекцию живописных картин 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа-комплекс № 33», детский сад «Ромашка»  

Адрес: ул. Кочетова, д. 6, к. 4 

Крамская Нелли Степанов-

на 

воспитатель «Наши руки не для 

скуки» 

Выставка картин и поделок из гипса. 

Любая сделанная вещь своими руками  при-

носит удовольствие. Ручной труд развивает 
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ФИО Должность Тема персональ-

ной выставки пе-

дагога 

Краткая аннотация 

художественный вкус, пробуждает фанта-

зию. Приучает к терпению и упорству; раз-

вивает воображение, творческое мышление и 

интеллектуальные способности. Именно по-

этому я пишу картины и делаю разные по-

делки из гипса 
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График посещения персональных выставок педагогических работников муници-

пальной системы образования Великого Новгорода  

«Мир талантов и увлечений» 
 

 Наименование ОО 29.08 30.08 31.08 5.09 6.09 7.09 

1 МАОУ «Гимназия № 4» 

(ул. Свободы, д. 14, к. 2) 
   Школа 33 

Школа 22 

д/с № 1 

Школа 25 

Гим. 3 

д/с № 47 

Школа 26 

д/с № 76 

2 МАОУ «Гимназия «Новоскул» 

(ул. Октябрьская д.30, д.30а) 
   Школа 20 

Гим. 2 

д/с №19 

Школа 31 

д/с №2 

д/с№7 

Школа 2 

д/с № 5 

д/с № 16 

3 МАОУ «Гимназия «Исток» 

(ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 118, к. 3) 

   Эврика 

д/с № 49 

Школа 20 

д/с № 67 

Школа 22 

д/с № 66 

4 МАОУ «Гимназия «Гармония» 

(ул. Кочетова, д. 23, к. 2) 
   Школа 21 

д/с №42 

Школа 25 

Школа 26 

Школа 34 

д/с № 26 

5 МБОУ  «Лицей-интернат» 

(ул. Студенческая, д. 5/1) 

   Школа 16 

Гим.1 

Школа 14 

д/с №3 

Школа 4 

д/с № 75 

6 МАОУ «СОШ № 8» 

(ул. Федоровский ручей, д. 19) 
   Квант 

Гим.1 

Школа 16 

д/с №33 

Школа 4 

д/с № 39 

7 МАОУ «СОШ № 9» 

(ул. Свободы, д. 6) 
   Школа 34 

д/с № 9 

Школа 33 

д/с № 70 

Школа 18 

Школа 15 

8 МАОУ «СОШ № 10» 

(ул. Зелинского, д. 15) 
   Школа 2 

д/с № 74 

Гим. 3 

д/с № 85 

Школа 18 

9 МАОУ «Школа № 17» 

(Пос. Волховский, ул. Лесная, д. 21) 
   Эврика Школа 15 д/с № 67 

10 МАОУ «Школа № 13» 

(ул. Рахманинова, д. 7) 

   Школа 4 

д/с № 75 

Школа 14 

Гим.1 

Школа 16 

Квант 
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 Наименование ОО 29.08 30.08 31.08 5.09 6.09 7.09 

11 МАОУ «СОШ № 23» 

(ул. Зелинского, д. 6) 
   Школа 21 

Школа 25 

д/с № 41 

Школа 31 

Гим.2 

д/с № 43 

Школа 34 

д/с № 82 

12 МАОУ «Школа-комплекс № 33» 

детский сад «Ромашка»  

(ул. Кочетова, д. 6, к. 4) 

Школа 34 д/с № 70 д/с №74    

13 МАОУ «Гимназия «Гармония», до-

школьное отделение  

(Мира, д. 32/б) 

д/с № 2 д/с № 9 

д/с № 76 

Школа 26    

14 МАДОУ «Детский сад № 4 общераз-

вивающего вида» 

(ул. Донецкая, д. 15а) 

д/с № 39 д/с № 75 Гим.1    

15 МАДОУ «Центр развития ребенка –

детский сад № 8 «Золушка» 

(ул. Свободы, д. 3а) 

  д/с № 41 Школа 25    

16 МАДОУ «Детский сад № 11» 

(бул. Лени Голикова, д. 2, к. 1) 

д/с №75 д/с № 39 Школа 14    

17 МАДОУ « Центр развития ребенка – 

детский сад № 14 «Сказка» 

(пр. Мира, д. 13, к. 3, корпус 2) 

д/с №  9 

д/с № 47 

д/с № 1 

д/с № 70 

Гим.3    

18 МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 21» 

(ул. Державина, д. 4) 

д/с № 39 д/с №75 Школа 16    

19 МАДОУ «Детский сад № 24 обще-

развивающего вида»  

(ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 24, к. 2) 

 

Школа 2 

д/с № 42 

Школа 22 

д/с № 16 

Эврика    
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 Наименование ОО 29.08 30.08 31.08 5.09 6.09 7.09 

20 МАДОУ «Детский сад № 40 «Але-

нушка» общеразвивающего вида» 

(ул. Локомотивная, д. 3а) 

Школа 20 

д/с № 16 

д/с № 2 

д/с № 33 

Гим. 2    

21 МАДОУ «Детский сад № 52 «Детст-

во» 

(ул. Попова, д. 5а) 

д/с № 76 Школа 15 Гим.3    

22 МАДОУ «Детский сад № 53 «Сол-

нышко» общеразвивающего вида» 
(ул. Ломоносова, д. 6а) 

д/с № 41 
д/с № 43 

д/с № 82 Школа 18    

23 МАДОУ № 58 «Капелька» общераз-

вивающего вида» 
(пр. Мира, д. 19, к. 2) 

д/с №1 
д/с №47 

д/с №70 Школа 25    

24 МАДОУ «Детский сад № 60» 
(ул. Зелинского, д. 24а) 

Гим. 2 
д/с № 16 

д/с № 43 д/с № 82    

25 МАДОУ «Детский сад № 61» 
(ул. Псковская, д. 38, к. 2) 

д/с №5 д/с №7 Школа 21 
д/с №19 

   

26 МАДОУ «Детский сад № 62 обще-

развивающего вида» 
(ул. Кочетова, д. 35, к. 2) 

д/с № 1 
д/с № 26 

д/с № 74 Школа 33    

27 МАДОУ «Детский сад № 68 «Чебу-

рашка» общеразвивающего вида» 
(ул. Попова, д. 13, к. 4) 

д/с № 43 
д/с № 42 

д/с № 82 Школа 34    

28 МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 71 «Полянка» 
(ул. Хутынская, д. 23, к.2) 

д/с № 9 Квант д/с № 3    

29 МАДОУ «Детский сад № 72 «Свет-

лячок» 
(ул. Зелинского, д. 31, к. 2) 

Школа 2 
д/с № 2 

д/с № 41 д/с № 85    
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 Наименование ОО 29.08 30.08 31.08 5.09 6.09 7.09 

30 МАДОУ «Детский сад № 73 «Ла-

душки» 
(ул. Псковская, д. 24, к. 2) 

Школа 21 д/с № 5 
д/с № 19 

д/с № 7 
д/с № 33 

   

31 МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №77 «Зоренька» 
(пр. Мира, д. 20, к. 2) 

Школа 33 
д/с №26 

д/с №47 д/с №85    

32 МАДОУ «Детский сад № 78 «Тере-

мок» комбинированного вида» 
(ул. Московская, д. 30, к. 2) 

д/с № 75 д/с № 3 Квант    

33 МАДОУ  № 81 «Солнышко» комби-

нированного вида  
(ул. Псковская, д. 46, корп. 3 (2 кор-
пус)) 

д/с № 19 
д/с № 33 

Школа 31 д/с № 5    

34 МАДОУ «Детский сад № 83» 
(ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 146) 

д/с № 49 Школа 15 
д/с № 66 

д/с № 67    

35 МАДОУ «Детский сад № 87 «Бура-

тино» 
(ул. Кочетова, д.4, к. 2) 

д/с № 42 д/с № 85 Школа 34 
д/с № 7 

   

36 МАДОУ«Детский сад № 90 «Моты-

лек» общеразвиваюшего вида» 
(ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 115., 
к. 2) 

д/с № 49 д/с № 66 Эврика 
д/с № 67 

   

37 МАДОУ «Детский сад № 92 «Раду-

га» общеразвивающего вида» 
(ул. Парковая, д. 10, к. 1) 

д/с № 3 д/с № 75 Школа 4    

38 МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 94 «Улыбка» 
(ул. Кочетова, д. 14, к. 3) 

д/с № 74 д/с № 76 Школа 26    

 


