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Наличие сведений об опыте работы педагогов 

(тема самообразования) 

 Ф.И.О. педагога должность Тема самообразования Выход  

1 Ананьева В.В. Воспитатель Ознакомление 

дошкольников старшего 

возраста с историческим 

прошлым родного города  

Создание картотеки,  

дидактических игр, 

открытое занятие 

2 Богатырева М.В. Воспитатель Воспитание звуковой 

культуры речи у детей  

младшего дошкольного 

возраста через игровую 

деятельность. 

Создание картотеки 

коммуникативных 

игр, авторских игр, 

атрибутов для 

коммуникативных 

игр, 

представление 

опыта работы на 

региональном этапе  

Международной 

ярмарке 

педагогических 

инноваций, на 

районном 

методическом 

объединении. 

3 Борсовская И.П. Воспитатель Нетрадиционные техники 

рисования в группе раннего 

возраста 

оформление 

конспектов, планов 

по теме. 

4 Ганюшина М.Г. Учитель - 

логопед 

Использование ИКТ в 

коррекционной работе с 

детьми с ТНР 

Формирование правильной 

дикции у дошкольников с 

тяжелыми нарушениями 

речи. 

создание д/игр и 

упражнений, 

участие в конкурсе  

5 Дрожжина И.Т. Старший  

воспитатель 

Использование ИКТ в 

работе с педагогами 

описание опыта 

работы и 

представление его 

на районном м/о ст. 



воспитателей 

6 Ежова А.А. Воспитатель Развитие творчества 

младших дошкольников 

через использование 

нетрадиционных техник 

продуктивной деятельности 

Мастер-класс на м/о 

8 Забродина Г.П. Воспитатель Сенсорное развитие детей 

через дидактические игры 

Изготовление 

дидактических игр и 

пособий 

9 Земкова  Н.Г. Воспитатель Использование приемов 

мнемотехники с целью 

овладения связной 

монологической речью при 

пересказе (передачи 

содержания близко к 

тексту) литературных 

произведений 

Проведение НОД с 

использованием 

мнемотаблиц 

Создание картотеки 

мнемотаблиц и 

мнемодорожек.  

Представление 

наработанных 

материалов на 

педсоветах МОУ, на 

районных МО 

11 Казакевич Н.Ю. Воспитатель Совместная работа и 

воспитателя в учителя-

логопеда по формированию 

связной речи у детей с ОВЗ 

посредством использования 

ментальных карт. 

создание 

ментальных карт, 

представление 

опыта работы на 

педсовете 

12 Капустьяненко 

М.М. 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие музыкально-

художественного 

творчества старших 

дошкольников через 

организацию работы в 

кружке «Капельки» 

Музыкальное развитие 

детей дошкольного возраста 

посредством элементарного 

музицирования 

представление 

опыта работы на 

районном м/о 

 

 

 

Открытое занятие 

13 Карпова Е.И. Воспитатель Развитие мелкой моторики 

рук у детей младшего 

дошкольного возраста 

представление 

опыта работы на 

районном м/о 

 

14 Климчук А.Е.  Учитель - 

логопед 

Значение интерактивных 

дидактических игр в 

процессе автоматизации 

звуков у детей дошкольного 

возраста 

представление 

опыта работы на 

районном м/о 

 

15 Кривабокова С.П. Воспитатель Сенсорное воспитание 

детей дошкольного возраста 

4–5 лет 

Разработка 

дидактических игр и 

картотеки 

16 Михайлова Е.Ю. Воспитатель Использование в работе со 

старшими дошкольниками с 

целью развития у них 

самостоятельности 

Создание 

интеллектуально-

игрового центра 

«Фиолетовый лес»,  



«открытия» новых знаний 

по освоению грамоты 

д/игр, открытое 

занятие. 

17 Мухтарова М.М. Музыкальный 

руководитель 

Интерактивные 

музыкальные тренажеры 

как средство формирования 

и развития певческих 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста 

Создание 

муз.дид./игр в 

различных ИКТ 

программах и 

технологиях, 

создание картотеки 

по использованию 

игр и тренажеров, 

участие в конкурсах 

МОУ, района 

18 Папаева Т.Н. Воспитатель Использование 

развивающей игры для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений у детей 

младшего дошкольного 

возраста 

оформление 

конспектов, планов 

по теме 

19 Пескова Л.А. Педагог-

психолог 

Социальная адаптация 

ребенка с синдромом Дауна 

в условиях МОУ 

 

Конкурс метод 

разработок 

20 Плескач Г.В. Воспитатель Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с 

ПДД 

оформление 

конспектов, планов 

по теме 

21 Попова И.В. Воспитатель Формирование 

патриотических чувств у 

детей средней группы через 

художественную 

литературу 

Районное м/о 

22 Руденко А.В. Воспитатель Развитие творческих 

способностей детей второй 

младшей группы в кружке 

«Веселое тесто» 

Районное м/о 

23 Садыкова Г.А. Воспитатель Формирование духовно-

нравственных качеств 

личности у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

участие в конкурсах 

МОУ, района. 

Оформление 

конспектов, планов 

по теме. 

24 Серебрянникова 

Ю.В. 

Воспитатель  Развивающие игры как 

средство формирования 

познавательных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

Изготовление 

дидактических игр и 

пособий 

25 Середина Н.В. Воспитатель Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников через 

дидактические игры 

Изготовление 

дидактических игр и 

пособий  



26 Трофимова Ю.И. Воспитатель Воспитание доброты у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

оформление 

конспектов, планов 

по теме. 

27 Шагинян Г.М. Воспитатель Создание развивающей 

среды группы в рамках 

реализации ФГОС ДО 

Изготовление 

дидактических игр и 

пособий 

28 Яковенко О.Ю. Воспитатель Упражнения 

художественной гимнастики 

как средство развития 

гибкости и музыкальности у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Районное м/о 

Конкурсы детского 

творчества 
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