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Приоритетное направление работы 

и участие педагогов в методической работе 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

в 2020-2021 учебном году 
 

Приоритетное направление работы педагогов: 
 

Ф.И.О. 

педагога 

2020-2021 Планируемый  Результат  работы по направлению. 

(Продукт педагогической деятельности) 

Аванесян М.В. Использование подвижных игр с элементами 

видов спорта для развития быстроты и 

ловкости у  дошкольников старших и 

подготовительных групп. 

 Картотеки подвижных игр и игровых упражнений 

Александрова 

Е.В. 

духовно- нравственное воспитание 

дошкольников 

Проект “Познаем мир вместе”.  

Андреева И.Ю. Социально-коммуникативное развитие Проект “Я, ты, он, она” 

Бондарева О.Н. Художественно-эстетическое развитие Брошюра для родителей и педагогов 

“Нетрадиционные техники рисования” 

Булыгина И.Д. Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Театр из нетрадиционных материалов. 

Альбомы с представлением опыта по работе 

“Нетрадиционное виды аппликации” 

“Нетрадиционное виды рисования” 

Дѐмина Л.Ю. Художественно-эстетическое развитие  Альбом + презентация по нетрадиционным 

техникам рисования для детей 2-3 лет 

Журавлѐва 

А.А. 

Социально-коммуникативное Дидактические игры, презентация 

Кошкина Н.Б. Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация, нетрадиционные техники 

 Презентация. Альбом “Аппликация. 

Нетрадиционные техники” 

Лисютина Н.В. Проектная деятельность в детском саду  Лэпбуки по каждому проекту, создание уголка- 

инсталляции “Деревенский дом ” по проекту 

“Выращивание растений” 

Нуцкова А.Ф. Развитие предпосылок  логического 

мышления дошкольников 

 Дидактические игры 

Огурцова Н.О. Проекты в средней группе  Проект “Насекомые и их знакомые” 

Ровнова К.Э. Социально-коммуникативное развитие Проект “Путешествие Язычка” 

Савенко С.В. Познавательно - речевое развитие,. Презентация, изготовление Д/И 

Савенкова А.А. Познавательное развитие картотека “Познавательно-исследовательская 

деятельность в раннем возрасте” 

Смыченко О.С. Социально-коммуникативное развитие  Изготовление дидактических игр, 

Сулковская 

Ю.В. 

Речевое развитие  Игры на развитие речевого дыхания 

mailto:gdou84.ru
mailto:gbdou84prim@obr.gov.spb.ru


Трубеко Я.С. Познавательное развитие Презентации, картотека загадок 

Христинченко 

М.А. 

Развитие  ритмической и танцевальной 

деятельности у дошкольников младшей и 

средней групп  

 Показательные танцы на праздниках ГБДОУ, 

презентации по  направлениям танцевального 

искусства. 

Чердынцева 

Е.В. 

Познавательно-речевое направление.  Презентация “Театр - как средство развития речи у 

дошкольников”. Изготовление картотеки 

“Занимательные речевые игры”. Изготовление 

дидактического материала. 

Шананина С.А. Художественно-эстетическое развитие.  Изготовление совместно с детьми  атрибутов из 

подручных и бросового материалов для СРИ.  

Шкулова М.Н. Речевое, познавательное Изготовление дидактических материалов по 

направлениям, презентации. 

Шпанская И.А. Художественно-эстетическое развитие.. Нетрадиционные техники рисования.”Чудеса 

пластилинографии” Альбомы с образцами работ. 

Щекина Л.В. Интерактивные дидактические игры с 

использованием доски mimio(по музейной 

деятельности 

средний дошкольный возраст“Мосты 

Петербурга”,старший дошкольный возраст“Картины 

Айвазовского” 

Яблокова Т.Л. Развитие  ритмической и танцевальной 

деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста 

Показательные танцы и оркестры на праздниках 

ГБДОУ, участие в конкурсе “Танцевальный 

калейдоскоп”, фестивале “Журавушка”  

 

Участие педагогов в методической работе в 2020-2021 уч.году: 

Творческие группы в ГБДОУ: 

Образовательная 

область ХЭР 

 

«Кладовая 

искусств» 

 

Куратор 

Дѐмина Л.Ю. 

Образовательная 

область ХЭР 

 

«Музей в каждой 

семье» 

 

Куратор 

Щекина Л.В. 

Образовательная 

область ПР 

 

«Мир открытий» 

 

 

Куратор 

Савенкова А.А. 

Образовательная 

область РР 

 

«Академия речи» 

 

 

Куратор 

Ровнова К.Э. 

Образовательная 

область СКР 

 

«Уроки дружбы» 

 

 

Куратор 

Андреева И.Ю. 

Кошкина Н.Б. Александрова Е. В. Шананина С.А. Савенко С.В. Смыченко О.С. 

Шпанская,И,А. Огурцова Н.О.  Савенко С.В Сулковская Ю.В. Журавлева А.А. 

Шананина С.А. Лисютина Н.В. Шкулова М.Н. Шкулова М.Н. Аванесян М.В. 

Бондарева О.Н.  Трубеко Я.С. Чердынцева Е.В. Булыгина И.Д. 

Булыгина И.Д.  Нуцкова А.Ф. Лисютина Н.В. Аверина В.А. 

Яблокова Т.Л.   Христинченко М.А.  

 

План работы творческой группы «Кладовая искусств». 

Куратор Дѐмина Л.Ю. 

Месяц Форма проведения Тема Ответственный 

педагог 



Сентябрь Круглый стол “Дидактические игры и пособия на развитие 

творческих способностей воспитанников “ 

Ознакомление с планом работы. 

Демина Л.Ю. 

(участвуют все 

педагоги группы) 

Октябрь Мастер -класс “Рисование фруктами и 

овощами,изготовление индивидуальных 

печатей.” 

Демина Л.Ю 

Ноябрь Мастеркласс “ Подарок маме”поделка из фольги. Бондарева О.Н 

Декабрь Изготовление 

методического 

продукта 

 “Совместное изготовление памятки по 

оформлению и хранению детских работ” 

Демина Л.Ю. 

(участвуют все 

педагоги группы) 

Январь Рекомендации 

педагогам 

 “Музыкально-ритмические игры,по 

возрастам” 

Яблокова Т.Л. 

Февраль Мастер-класс  “Волшебные ладошки” Кошкина  Н.Б. 

Март Мастеркласс “ Волшебный пластилин” техника милифиори Шананина С.А. 

Апрель мастер-класс Нетрадиционное рисование в технике 

отпечатка из рулончика от туалетной бумаги . 

Булыгина И.Д. 

Май мастер-класс Нетрадиционное рисование акварелью с 

солью и клеем.”Салют “ к Дню Победы. 

Шпанская.И.А. 

 

План работы творческой группы «Музей в каждой семье». 

Куратор Щекина Л.В. 

Месяц Форма проведения Тема Ответственный 

педагог 

Сентябрь презентация материалов “Как ребенка знакомить с музеем” Щекина Л.В. 

Октябрь круглый стол  Пейзажная живопись Александрова Е.В. 

Ноябрь фото выставка  

“Дочка, мама, бабушка” 

 “Женский семейный портрет” Лисютина Н.В. 

Декабрь  фото 

выставка 

“Ангел Златые Власа”  Щекина Л.В. 

Январь  фото выставка “Ангелы Санкт-Петербурга” Щекина Л.В. 

Февраль  круглый стол  “Айвазовский-морские пейзажи 

(биография)” 

все педагоги 

Март  выставка семейного творчества  “Натюрморт Цветы и художники” семейное участие 

Апрель  фото выставка  “Космос в искусстве” Лисютина Н.В. 



Май  картотека музыкальных 

произведений 

 “Город над вольной Невой” Яблокова Т.Л. 

 

План работы творческой группы «Мир открытий». 

Куратор Савенкова А.А. 

Месяц Форма 

проведения 

Тема Ответственный 

педагог 

Сентябрь  собрание  Обсуждение и утверждение плана работы 

творческой группы на год 

Савенкова А.А. 

Октябрь Представление 

опыта 

 “Игры с Блоками Дьеныша “ Шананина С.А. 

Ноябрь  презентация 

пособий  

 “Использование нестандартного игрового 

оборудования в целях развития 

познавательного интереса детей” 

участники 

группы 

Декабрь  практикум   “Обучение приемам закрепления 

математической темы “Состав числа” 

 Шкулова М.Н. 

Январь представление 

картотеки  

 “Познавательно-исследовательская 

деятельность с детьми раннего возраста” 

 Савенкова А.А. 

Февраль представление 

картотеки 

“Загадки по лексическим темам для детей 

младшего возраста” 

Трубеко Я.С. 

Март рекомендации “Развитие творческих задатков и воображения 

у детей раннего возраста” 

Савенко С.В 

Апрель рекомендации  “Организация развивающего пространства в 

группе по познавательному развитию детей” 

участники 

группы 

Май  совещание  Итоги работы творческой группы   творческая 

группа 

 

План работы творческой группы «Академия речи». 

Куратор Ровнова К.Э. 

Месяц Форма проведения Тема Ответственный 

педагог 

Сентябрь Доклад  “Обследование  развития речи у дошкольника” Ровнова К.Э 

Октябрь  Презентация  “Театр - как средство развития речи  у 

дошкольников” 

Чердынцева Е.В 

Ноябрь  мастер-класс “Изготовление игр на развитие речевого 

дыхания” 

Сулковская 

Ю.В.  

Декабрь  мастер - класс “Проведение игр  по  развитию связной речи” Ровнова К.Э 

Январь Представление 

опыта по проекту  

“Использование метода мнемотехники в 

обучении рассказыванию детей дошкольного 

возраста”“Метод “Мнемотехника” для 

развития речи дошкольника” 

Лисютина Н.В. 



Февраль Представление 

картотеки 

“Занимательные речевые игры” Чердынцева Е.В  

Март Представление 

опыта 

“Методы  речевого развития для детей раннего 

возраста”  

Савенко С.В. 

Апрель Презентация  “Пение как средство коррекции 

артикуляционных нарушений” 

Христинченко 

М.А 

Май совещание “Подведение итогов, обсуждение плана работы 

на следующий год” 

 Ровнова К.Э 

 

План работы творческой группы «Уроки дружбы». 

Куратор Андреева И.Ю. 

Месяц Форма проведения Тема Ответственный 

педагог 

Сентябрь Круглый стол Определение основных направлений работы 

творческой группы. Разработка и 

утверждение плана работы на 2021 г. 

Андреева И. Ю. 

Октябрь  Презентация Коммуникативные и соревновательные игры 

как  способ развития социально-

коммуникативной культуры дошкольников 

Аванесян М. В. 

Аверина В. А. 

Ноябрь Презентация, 

представление 

пособий 

“Театр из нестандартного материала” Булыгина И.Д. 

Декабрь Презентация “Роль сюжетно-ролевой игры в социально-

коммуникативном развитии дошкольников” 

Смыченко О.С. 

Январь Круглый стол  Игровые ситуации как способ формирования 

трудовой культуры дошкольников” 

Журавлева 

Февраль Представление 

опыта 

Роль проектного метода в формировании 

личностной, эмоциональной и социально-

коммуникативной сферы дошкольников 

Андреева 

Булыгина 

Аверина 

Аванесян 

Март  презентация Создание предметно-развивающей среды для 

социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста 

 Андреева 

Журавлева 

Апрель семинар-практикум Обмен опытом, создание рекомендаций для 

родителей, воспитателей по социально-

коммуникативному развитию дошкольников 

Андреева 

Журавлева 

Май  круглый стол Презентация опыта, публикация 

методических разработок. Анализ 

деятельности творческой группы 

 все участники 

группы 
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