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План работы 

Творческой группы «Диалог» на 2022-2023 учебный год. 

 

Цель: Целью деятельности творческой группы ДОУ является объединение педагогов, участвующих в 

научно-практическом поиске по совершенствованию педагогического процесса в ДОУ, улучшении 

качества образования. 

Задачи:  

1. Совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере расширения образовательного 

пространства, 

2. Стимулирование педагогов к самостоятельному и углубленному расширению знаний, полученных в 

ходе работы группы, 

3.Поиск и поддержка педагогов-творцов, педагогов-исследователей, содействие внедрению их 

разработок и идей, 

4.Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, помощь друг другу в овладении 

инновационными процессами, 

5. Разработка, составление, апробация и распространение новых педагогических методик, технологий, 

дидактических материалов, конспектов проведения образовательной деятельности и т.д. 

 

Банк данных о педагогах входящие в творческую группу «Диалог»  

в 2022-2023 учебном году 

Руководитель творческой группы  – воспитатель Куликова Ю.С. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, должность Образование Квалификационная 

категория 

1. Ануфриева М.В ГАОУВО ЛО «Ленинградский университет 

 им. А.С. Пушкина «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

первая 

2.  Куликова Ю.С ГАОУВО ЛО «Ленинградский университет 

 им. А.С. Пушкина 

первая 

3. Лушкина Е.В Среднее-специальное 

Ленинградское областное педагогическое 

училище по  специальности «Дошкольное 

воспитание», воспитатель детского сада»  

первая 

4. Агаркова Е.П Среднее-специальное Артемьевское училище. 

Украина; воспитатель дошкольных 

учреждений 17.06.1994г 

первая 

5. Козлова К.Н Высшее Архангельск ГОУВПО «Поморский 

государственный университет им.М.В. 

Ломоносова. Учитель математики и 

информатики по специальности 

 «Математика с дополнительной 

специальностью  «Информатика» 

высшая 

6. Дмитриевская М.В Санкт-Петербург 

ЛГОУ, учитель биологии по специальности 

«Биология» 

Профпереподготовка «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации 

высшая 

7. Длужевская Н.В ГАОУВО ЛО «Ленинградский университет высшая 



им. А.С. Пушкина. Педагогическое 

образование, квалификация «Бакалавр» 

18.04.2015 г 

8 Игнатик Н.В Оренбургское музыкальное училище по 

специальности «Теория музыки» 

первая 

9. Соколова К.А Среднее-профессиональное-2019 ГБОУ 

«Педагогический колледж №4 Санкт- 

Петербурга 

первая 

10. Шмойлова Ю.С. Среднее-профессиональное-2019 ГБОУ 

«Педагогический колледж №4 Санкт- 

Петербурга 

без категории 

11. Мелешко Н.Н. Высшее Сумский государственный 

педагогический университет им. 

А.С.Макаренко, «Начальное образование» с 

присвоением квалификации бакалавра, 

учителя начальной школы 

без категории 

12. Губченко А.В Высшее -2013; ФГАОУВПО Южный 

федеральный университет» 

Профпереподготовка «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации 

первая 

13.  Дорохова К.В  Среднее специальное Профпереподготовка 

«Воспитатель дошкольной образовательной 

организации 

первая 

14. Лебедева А.А ГПОУ «Воркутинский педагогический 

колледж» г. Воркута 

Без категории 

 

План работы группы «Диалог» 

План работы группы «Диалог»- ответственная Куликова Ю.С. 

№ Срок  Мероприятия  Ответственные 

1 Сентябрь Утверждение состава творческой группы 

Заседание группы №1 

Согласование направления работы творческой группы. 

Составление и утверждение плана работы творческой 

группы на 2021 – 2022 учебный год 

Куликова Ю.С. 

Козлова К.Н. 

2 Октябрь Методические рекомендации по применению изучаемых 

объектов. Собрание методического, научно-популярного 

материала по изучаемым темам. Способствовать 

совершенствованию профессиональной компетентности 

педагогов в работе по темам. 

Игнатик Н.В. 

Длужевская Н.В. 

Куликова Ю.С. 

3 Ноябрь Первые успехи. 

Выступления педагогов. Круглый стол для воспитателей 

ДОУ. Обмен опытом. 

Педагоги, 

Воспитатели. 

4 Декабрь Открытый показ формирования банка методических 

материалов по темам. Оформление уголка 

патриотического воспитания в разных возрастных 

группах 

Педагоги, 

Воспитатели. 

5 Январь Деловая игра для педагогов «Воспитать патриотов 

России…» 

Игнатик Н.В. 

Длужевская Н.В. 

Куликова Ю.С 

6 Февраль  Просмотр совместной образовательной деятельности по 

патриотическому воспитанию  

Педагоги, 

Воспитатели 



7 Март Сбор информации. Круглый стол. 

Подготовка к конкурсу презентаций: «Наша разработка 

за год». 

Педагоги, 

Воспитатели. 

8 Апрель  Наши успехи. Презентация успехов за год. Создание 

картотек. 

Педагоги, 

Воспитатели. 

9 Май Анализ деятельности Козлова К.Н. 

Куликова Ю.С. 
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