
Опыт работы педагогических работников 

 ГБДОУ детский сад №88 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 
 

№ 

п\п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность. 

 

Опыт работы 

1 Аванесова Марина 
Антониевна 

Старший воспитатель 
 

 

"Сопровождение здоровьесберегающей деятельности педагогов в условиях ДОУ: программа "Тропинка к 
здоровью" (Научно-практический семинар с международным участием) 

2 Афанасьева 

Виктория 
Владимировна 

Воспитатель 

 
 

-«Развитие познавательно-исследовательской деятельности у детей раннего возраста посредством 

сенсорно-игровых пособий» 
 

3 Болдакова Юлия 

Владимировна 

Воспитатель 

 
 

тема: "Лэпбук - как часть развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО" 

-Мастер-класс "Изготовление Лэпбука по ПДД" Представление опыта для творческой группы 
педагогических работников ГБДОУ кустового методического  объединения "СПЧ" Приморского района 

Санкт-Петербурга 

-«Симметричное рисование в работе с дошкольниками» 

 

4 Ванюгина Галина 

Михайловна 

Воспитатель 

 

 

 тема: "Развитие речи дошкольников через сказку". Представление опыта для творческой группы 

педагогических работников ГБДОУ кустового методического  объединения "СПЧ" Приморского района 

Санкт-Петербурга 
-Мастер-класс "Авторские игры по развитию речи дошкольников" 

-«Развитие познавательной активности» 

 

5 Демидова Татьяна 
Леонидовна 

Педагог-психолог 
 

 

- Арт-терапия в работе с детьми дошкольного возраста 

6 Ефимова Надежда 

Александровна 

Воспитатель 

 
 

 тема "Развитие речи дошкольников через сказку" - представление опыта для творческой группы 

педагогических работников ГБДОУ кустового методического объединения "СПЧ" Приморского района 
Санкт-Петербурга 

-Семинар-практикум для воспитателей ДОУ Санкт-Петербурга "Особенности связной речи дошкольников 

и роль сказок в развитии данного вида речи" 
 

7 Иванова Ольга 

Михайловна 

Воспитатель 

 

 

тема:  "Развитие речи дошкольников через сказку". Представление опыта для творческой группы 

педагогических работников ГБДОУ кустового методического  объединения "СПЧ" Приморского района 

Санкт-Петербурга 
- "Мастер-класс "Авторские игры по развитию речи дошкольников 

-«Сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей» 

 



8 Игнатчик Оксана 

Анатольевна 

Педагог-организатор 

 
 

"Возможности программы "Мы входим в мир прекрасного" для улучшения качества педагогической 

деятельности воспитателя ДОУ" (городская музейно-педагогическая мастерская) 
 Победитель городского конкурса педагогических достижений 2011 года в номинации "Воспитатель года" 

Лауреат Всероссийского конкурса педагогических достижений 2012 года в номинации "Воспитатель года" 

 

9 Кабанова Ольга 
Витальевна 

Воспитатель 
 

 

тема: "Лэпбук - как часть развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО" 
-"Педагогическая мастерская по изготовлению Лэпбука - Деревья" Представление опыта для творческой 

группы педагогических работников ГБДОУ кустового методического  объединения "СПЧ" Приморского 

района Санкт-Петербурга 

-«Театрализованные игры в развитии речи детей» 
 

10 Киреева Ольга 

Михайловна 

Воспитатель - 

11 Короткова  Юлия 

Николаевна 

Воспитатель -«Использование дидактических игр как средство познавательно-речевого развития детей дошкольного 

возраста» 

-«Воспитание патриотизма у детей дошкольного возраста, через знакомство с культурными традициями 

родного города, Санкт-Петербурга» 
 

12 Корытко Людмила 

Иосифовна 

Воспитатель 

 
 

 тема:  "Развитие речи дошкольников через сказку". Представление интерактивного проекта "Сказочное 

путешествие" на семинаре-практикуме для воспитателей ДОУ Санкт-Петербурга  
-«Русская народная сказка – средство по развитию речи» 

 

13 Кочанова Алена 

Анатольевна 

Воспитатель 

 
 

 тема: "Развитие речи дошкольников через сказку" . Интерактивный проект "В гостях у самовара" на 

семинаре-практикуме для воспитателей ДОУ Санкт-Петербурга 

14 Крамаренко Марина 

Витальенва 

Воспитатель 

 

 

. тема:  "Развитие речи дошкольников через сказку". Представление проекта  для старшего дошкольного 

возраста "Солнце русской поэзии" для творческой группы  педагогических работников ГБДОУ кустового 

методического  объединения "СПЧ" Приморского района Санкт-Петербурга 
-Мастер-класс "Авторские игры по развитию дошкольников" 

-«Интеллектуальное развитие дошкольников» 

 

15 Круглова Ольга 

Витальевна 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

тема:: Представление программы "Тропинка к здоровью" на научно-методическом семинаре с 

международным участием "Петербургское многообразие культурных практик в образовательном процессе 

ДОУ" 

- "Комплексы кинезиологической  и дыхательных гимнастик" - Представление опыта работы для 
творческой группы педагогических работников ГБДОУ кустового методического объединения "СПЧ" 

Приморского района на базе ГБДОУ детский сад №88 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга по теме "Образовательная кинезиология" 
 

16 Кудрявцева Гульнара Воспитатель  тема: "Образовательная кинезиология" Представление опыта на круглом столе для воспитателей ДОУ 



Абуталиповна  

 

Санкт-Петербурга 

17 Лазарева Наталья 
Николаевна 

 

Воспитатель тема:«Познавательско - исследовательская деятельность детей дошкольного возраста» 

18 Логинова Наталия 
Валентиновна 

Инструктор по 
физической культуре 

 

тема:«Преодоление первоначального страха к воде у детей младшего дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования» 

19 Миклашевская 
Ирина Михайловна 

Воспитатель 
 

 

 тема:« "Образовательная  кинезиология" -представление опыта работы для творческой группы 
педагогических работников ГБДОУ кустового методического объединения 

"СПЧ" Приморского района Санкт-Петербурга на базе ГБДОУ детский сад №88 комбинированного вида 

Приморского района 
-«Поисковая деятельность детей» 

 

20 Минаева Надежда 

Васильевна 

Воспитатель 

 
 

тема:"Образовательная кинезиология"  

Мастер-класс "Развивающие игры, пособия по кинезиологии" 
-«Использование малых форм фольклора в воспитании детей раннего возраста» 

 

21 Наумова Татьяна 
Валерьевна 

Воспитатель 
 

 

 тема: "Лэпбук - как часть развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО" 
-"Педагогическая мастерская по изготовлению Лэпбука Масленица" Представление опыта для творческой 

группы педагогических работников ГБДОУ кустового методического  объединения "СПЧ" Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

22 Одинцова Наталья 

Николаевна 

Воспитатель 

 

 

Абсолютный победитель VI Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России" 

2015г 

Победитель городского конкурса педагогических достижений 2015 года в номинации "Воспитатель года" 
Присвоено звание "Лучший по профессии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 2015г" 

тема:« «Развитие познавательно-исследовательской активности детей» 

 

23 Орехова Светлана 

Ивановна 

Воспитатель 

 
 

 тема: "Лэпбук - как часть развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО" 

-"Педагогическая мастерская по изготовлению Лэпбука Музыкальная шкатулка" Представление опыта для 
творческой группы педагогических работников ГБДОУ кустового методического  объединения "СПЧ" 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

24 Ровнягина Нина 
Аркадьевна 

Учитель-логопед 
 

 

тема:«"Игра в сказку как активизация речи дошкольников" (Семинар-практикум для воспитателей ДОУ 

СПб) 

-Развитие фонематического слуха у старших дошкольников посредством дидактических игр 

 

25 Скворцова Вероника 
Сергеевна 

Воспитатель 
 

- 



 

26 Скворцова Мария 

Викторовна 

Воспитатель 

 
 

 тема: "Развитие монологической речи в процессе театрально-игровой деятельности" Представление опыта 

для творческой группы педагогических работников ГБДОУ кустового методического  объединения "СПЧ" 
Приморского района Санкт-Петербурга 

-«Художественно-эстетическое развитие детей» 

 

27 Странина Наталья 

Геннадьевна 

Воспитатель 

 

 

тема: "Лэпбук - как часть развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО" 

-"Педагогическая мастерская по изготовлению Лэпбука" Представление опыта для творческой группы 

педагогических работников ГБДОУ кустового методического  объединения "СПЧ" Приморского района 

Санкт-Петербурга 
-«Углубленное развитие математических представлений путем введения развивающих и логических игр 

разной направленности» 

 

28 Храмлюк Елена 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

тема:«"Составление репродуктивно-творческих импровизаций по содержанию знакомых сказок и их 

драматизации" (Семинар-практикум для воспитателей ДОУ СПб) 

-«Как Колобок познакомился с русскими народными инструментами»  представление опыта на семинаре 

«Развитие художественно-творческого восприятия литературных произведений у старших дошкольников 

посредством музыки» (методическое объединение музыкальных руководителей Приморского района) 
 

29 Шашура Валентина 

Васильевна 

Воспитатель 

 
 

 тема:«"Образовательная  кинезиология" -представление опыта работы для творческой группы 

педагогических работников ГБДОУ кустового методического объединения "СПЧ" Приморского района 

Санкт-Петербурга на базе ГБДОУ детский сад №88 комбинированного вида Приморского района 
-«Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники» 

 

 


