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Приоритетное направление работы 

и участие педагогов в методической работе 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

в 2022-2023 учебном году 
 

Приоритетное направление работы педагогов: 
 

Фамилия И.О. педагога Тема на 2022-2023 

Планируемый Результат работы по 

направлению. 

(Продукт педагогической 

деятельности) 

Аванесян М.В. Разработка комплексов 

ОРУ с предметами под 

музыку для развития 

координационных 

способностей детей 

Показательные спортивно-

ритмические танцы и номера для 

праздников, соревнований и 

развлечений 

Аверина В.А. Применение упражнений 

на практике 

мини программа по подготовке к 

соревнованиям 

Александрова Е.В. Духовно-нравственное 

развитие  

изготовление игр и пособий, 

открытое занятие 

Андреева И.Ю. Художественно-

эстетическое развитие  

Проект "Нетрадиционные техники 

рисования для раннего возраста" 

Бондарева О. Н.  Художественно -

эстетическое развитие 

Пополнение пособий, материала по 

Нетрадиционной техники 

рисования,  

Борисова М.А. Сенсорное развитие у 

детей при помощи 

технологии Sand-art. 

Создание картотеки упражнений 

для развития сенсорики, создание 

игрового персонажа. 

Булыгина И.Д. познавательное развитие. 

ФЭМП 

Пополнение и расширение 

материала для занятий и игр.  

Художественно -

эстетическое развитие 

Расширение пособия  “Я художник, 

Я - творец” 

Евстифеева О.С. Инновационные 

здоровьесберегающие 

технологии  

Мастер -классы для родителей по 

оздоровлению детей, разнообразить 

дорожки здоровья, 

Лисютина Н.В. Художественно-

эстетическое развитие, 

нетрадиционные техники. 

Мастер-классы (дети+родители), 

проект "Веселая кисточка" 

Нуцкова А.Ф Познавательно-речевое 

развитие 

Изготовление мнемотаблиц, 

изготовление игр и пособий, 

сюжетных картинок 
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Савенко С.В. Познавательно-речевое 

развитие 

Изготовление дидактических игр, 

открытое занятие 

Савенкова А.А. Развитие речи. Развитие 

речи детей раннего 

возраста средствами 

сенсомоторной 

деятельности 

Проект “Веселые пальчики” 

Смыченко О.С. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Изготовление игр, пособий, 

картотек.  

Открытое занятие. 

Сулковская Ю.В. Речевое развитие Картотека игр на на формирование 

правильного речевого дыхания. 

Сюжетные картинки для 

рассказывания р/н сказок. 

Трубеко Я.С Познавательное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изготовление игр, открытое 

занятие 

Пополнение альбома 

нетрадиционной техники рисования 

Чердынцева Е.В. Познавательно-речевое 

развитие 

Изготовление дидактических игр, 

пособий, открытое занятие 

Шананина С.А Художественно -

эстетическое развитие 

Расширение картотеки 

“Нетрадиционные техники лепки”, 

мастер-класс “Пластилинография” 

Шеффер С.В. Театрализованная 

деятельность как средство 

развития связной речи у 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Оформить в группе центр "Мы 

играем в театр" 

Шкулова М.Н. речевое развитие изготовление дидактических игр, 

открытое занятие 

Шпанская И.А. Художественно-

эстетическое развитие 

альбом с образцами работ 

нетрадиционные техники 

рисования. 

Шубцова Ю.В. Применение ИКТ в 

музыкальном развитии 

детей дошкольного 

возраста 

Презентация “Юбилей детского 

сада” 

Презентация “Патриотическое 

воспитание дошкольников” 

Щекина Л.В. Музейная педагогика Картотека пособий по музейной 

педагогике 

Яблокова Т.Л. Развитие творческого 

мышления и воображения 

в процессе формирования 

музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

Проекты: “Гимн-главная песня 

страны”, Чайковский “Детский 

альбом”, “Хорошо у нас в саду” 

Воронова О.Е. Познавательное и 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

Изготовление игр и пособий для 

обогащения РППС в соответствии с 

приоритетными направлениями. 

Проведение открытого занятия. 

Аттестация на 1 категорию. 



Проведение семинаров и тренингов 

для педагогов 

Участие в родительских собраниях 

по плану воспитателей 

Изготовление и подготовка 

стендовой информации для 

родителей по психологическим 

особенностям развития и 

воспитания детей дошкольного 

возраста 

Участие воспитанников в 

конкурсах  
 

 

Участие педагогов в методической работе в 2022-2023 уч.году: 

 
Творческие группы в ГБДОУ: 
 

ОО  ХЭР 

 

 «Кладовая 

искусств» 

  

Куратор 

Бондарева 

О.Н. 

 

ОО ХЭР 

  

«Музей в 

каждой 

семье» 

  

Куратор 

Щекина 

Л.В. 

ОО ПР 

  

«Мир 

открытий» 

  

 Куратор 

Шананина 

С.А. 

ОО РР 

  

«Академия 

речи» 

  

Куратор 

Ровнова 

К.Э. 

ОО СКР 

  

«Уроки 

дружбы» 

  

Куратор 

Лисютина 

Н.В. 

ОО ПР 

  

«Фенология» 

  

 

Куратор 

Александрова 

Е.В. 

ОО ПР 

  

«ПДД» 

  

  

Куратор 

Чердынцева 

Е.В. 

 

 
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 84 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Зенченко Светлана Валентиновна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
10.11.2022 09:50 (MSK), Сертификат 23D8D500BAAD76A040F11BF543B22980


