
 

 

 

  

   Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

 педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

 "Информационно-методический центр" Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района) 

 

Районный мастер-класс 

 "Ботаническая картотека в детском саду" 

15.12.2020 

                                                     Место проведения: официальный сайт РМО дошкольных образовательных учреждений 

                                                    Василеостровского района 

                                       Программа мастер-класса: 

                                       1. Гатчина Надежда Владимировна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 38 Василеостровского района 

                                                                                  «Ботаническая карточка клёна остролистного» 

                                      2.  Петрова Светлана Анатольевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 74 Василеостровского района  

                                                                                   «Ботаническая карточка. Крокусы» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                   3. Алексеева Ольга Николаевна, Ганичева Юлия Викторовна, воспитатели ГБДОУ детского сада № 43                

                                  Василеостровского района 

                                  "Ботаническая карточка «Ель» для детей раннего и младшего возраста" 

                                  4. Морозова Елена Григорьевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 30 Василеостровского района 

                                  «Ботаническая карточка «Липа» 

                                  5. Филиппова Светлана Викторовна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 4 Василеостровского района 

                                  «Ботаническая карточка «Бархатцы» 

                                 6. Алексашина Надежда Валерьевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 1 Василеостровского района 

                                  «Ботаническая карточка «Боярышник обыкновенный» для воспитанников общеразвивающих групп» 

                                 7. Морозова Анастасия Сергеевна, учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 51 Василеостровского района 

                                  «Ботаническая карточка «Боярышник обыкновенный» для воспитанников компенсирующих групп» 

                                 8. Карабаева Алла Владимировна, Сарапова Ольга Ивановна, педагоги дополнительного образования 

                                  ГБДОУ детского сада № 26 Василеостровского района 

                                 «Ботаническая карточка «Ель». Работа в рамках экологической тропы с старших и подготовительных группах 

                                 Общеразвивающей и компенсирующей направленности». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                         9. Ступичева Евгения Артуровна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 37 Василеостровского района 

                                  «Ботаническая карточка «Рябина» для воспитанников старшего возраста компенсирующих групп.  

                                  Картотека непрерывных наблюдений» 

                         10. Бунина Наталия Борисовна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 44 Василеостровского района 

                                «Ботаническая карточка «Шиповник»  

                         11. Рогачева Ольга Сергеевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 44 Василеостровского района 

                                «Ботаническая карточка «Малина душистая или малиноклен душистый»  

                         12. Иноземцева Екатерина Сергеевна, воспитатель отделения дошкольного образования детей «Волшебный замок»                     

                               ГБОУ средней школы № 27 имени И.А. Бунина 

                                «Ботаническая карточка «Можжевельник»  

                        13. Волкович Александра Николаевна, воспитатель отделения дошкольного образования детей                      

                               ГБОУ школы № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

                                «Ботаническая карточка «Лиственница» для групп общеразвивающей направленности» 

                         14. Нарбикова Гузяль Хайдаровна, педагог дополнительного образования ГБОУ школы № 15 Василеостровского 

                                района Санкт-Петербурга 

                                «Ботаническая карточка «Герань»  

 

 

 



 

 

 

 

 

                               15. Вандышева Юлия Андреевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 51 Василеостровского района  

                                «Ботаническая карточка «Плакучая береза» 

                               16. Салимова Светлана Минзаровна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 31 Василеостровского района  

                                «Ботаническая карточка «Рябина обыкновенная» для групп общеразвивающей направленности» 

                               17. Кузнецова Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования ГБДОУ детского сада № 8 

                                Василеостровского района  

                                «Ботаническая карточка «Лиственница» для групп компенсирующей направленности» 

                               18. Новокрещенова Екатерина Дмитриевна, воспитатель отделения дошкольного образования детей 

                               «Калипсо» ГБОУ СОШ №4 Кусто 

                                «Ботаническая карточка «Рябина» для групп общеразвивающей направленности» 

                                19. Бродягина Ольга Константиновна, воспитатель отделения дошкольного образования детей 

                               «Калипсо» ГБОУ СОШ №4 Кусто 

                                «Ботаническая карточка «Ясень» для групп общеразвивающей направленности» 

                                  20. Баринова Мария Анатольевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 32 Василеостровского района 

                                  «Ботаническая карточка «Липа» для групп компенсирующей направленности» 

                               

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                  21. Романова Антонина Анатольевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 32 Василеостровского района 

                                  «Ботаническая карточка «Лещина» для групп компенсирующей направленности» 

                                  22. Шивцова Ольга Александровна, воспитатель отделения дошкольного образования детей 

                               «Калипсо» ГБОУ СОШ №4 Кусто 

                                «Ботаническая карточка «Кизильник черноплодный» для групп общеразвивающей направленности» 

                                 23. Пожидаева Юлия Владимировна, воспитатель ГБДОУ детского сада №29 Василеостровского района 

                                «Ботаническая карточка  «Туя» для групп общеразвивающей направленности» 

                                 24. Тамбаум Оксана Владимировна, старший воспитатель ГБДОУ детского сада №16 Василеостровского района,  

                                Семенова Татьяна Анатольевна, воспитатель ГБДОУ детского сада №16 Василеостровского района 

                                «Ботаническая карточка  «Кустовая роза» для групп компенсирующей направленности» 

                               25. Воронина Ксения Михайловна,  воспитатель ГБДОУ детского сада №50 Василеостровского района 

                                «Ботаническая карточка  «Яблоня» 

                               26. Бойцова Наталья Владимировна,  старший воспитатель ГБДОУ детского сада №50 Василеостровского района 

                                «Ботаническая карточка  «Роза» для групп общеразвивающей направленности 

                                

 

 

 



 

 

 

 

 

                                27. Лапа Ольга Васильевна, воспитатель ГБДОУ детского сада №50 Василеостровского района 

                                «Ботаническая карточка  «Рябина» для групп общеразвивающей направленности 

                                28. Никитина Ирина Васильевна, воспитатель ГБДОУ детского сада №50 Василеостровского района 

                                «Ботаническая карточка  «Сирень» для групп общеразвивающей направленности 

 

 

 

 

 

 


