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Наличие сведений об опыте работы педагогов 

 (тема самообразования) 

 Ф.И.О. педагога должность Тема самообразования Выход  

1.  Хохлачева Г.М. Заведующий Эффективные модели 

государственно-общественного 

управления дошкольным 

образовательным учреждением  

Презентация опыта 

работы на совещании 

заведующих 

2.  Пескова Л.А. Педагог-

психолог 

Развитие мыслительных операций 

у детей дошкольного возраста 

Конкурс метод 

разработок 

3.  Васильева Н.А Старший  

воспитатель 

Использование ИКТ в работе с 

педагогами 

описание опыта работы и 

представление его на 

районном м/о ст. 

воспитателей 

4.  Ганюшина М.Г. Учитель - 

логопед 

Использование виртуальных 

экскурсий в работе с детьми  с 

ОНР  как средства ознакомления с 

малой родиной» 

представление опыта 

работы в региональном 

этапе  Международной 

ярмарке педагогических 

инноваций 

5.  Москова Т.В. Учитель - 

логопед 

Использование виртуальных 

экскурсий в работе с детьми  с 

ОНР  как средства ознакомления с 

малой родиной» 

представление опыта 

работы в региональном 

этапе  Международной 

ярмарке педагогических 

инноваций 

6.  Шувалова М.В. Инструктор. 

по физо 

Упражнения художественной 

гимнастики как средство развития 

гибкости и музыкальности у детей 

старшего дошкольного возраста 

Районное м/о 

Конкурсы детского 

творчества 

7.  Капустьяненко М.М. Музыкальный 

руководитель 

Детский фольклор Нижнего 

Поволжья в работе с  детьми 

старшего дошкольного возраста 

Районное м/о 

8.  Мухтарова М.М. Музыкальный 

руководитель 

Использование ИКТ в работе с 

дошкольниками 
представление опыта 

работы на конкурс 

мастер-классов 

9.  Богатырева М.В. Воспитатель Развитие творчества младших 

дошкольников через 

использование нетрадиционных 

техник продуктивной деятельности 

Участие в районном 

конкурсе мастер-классов 

представление опыта 

работы в региональном 

этапе  Международной 

ярмарке педагогических 

инноваций 

10.  Васильева Г.А. Воспитатель Развитие творчества младших 

дошкольников через 

использование нетрадиционных 

техник продуктивной деятельности 

Конкурс метод 

разработок 

 

11.  Десятых М.В. Воспитатель Использование ИКТ в работе с 

дошкольниками 
Районное м/о 

12.  Дрожжина И.Т. Воспитатель Организация работы 

родительского клуба в рамках 

реализации ФГОС ДО 

представление опыта 

работы в региональном 

этапе  Международной 

ярмарке педагогических 

инноваций 

13.  Ежова А.А. Воспитатель Развитие творчества младших 

дошкольников через 

Мастер-класс на м/о 



использование нетрадиционных 

техник продуктивной деятельности 

14.  Земкова  Н.Г. Воспитатель Организация работы 

родительского клуба в рамках 

реализации ФГОС ДО 

представление опыта 

работы в региональном 

этапе  Международной 

ярмарке педагогических 

инноваций 

15.  Казакевич Н.Ю. Воспитатель Использование виртуальных 

экскурсий в работе с детьми  с 

ОНР  как средства ознакомления с 

малой родиной» 

представление опыта 

работы в региональном 

этапе  Международной 

ярмарке педагогических 

инноваций 

16.  Карпова Е.И. Воспитатель Использование схем и моделей при 

ознакомлении с птицами родного 

края в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Конкурс метод 

разработок 

17.  Красникова С.И. Воспитатель Развитие интеллектуальных  

способностей дошкольников через 

кружковую работу. 

представление опыта 

работы в региональном 

этапе  Международной 

ярмарке педагогических 

инноваций 

18.  Колебошина Н.М. Воспитатель Создание развивающей среды 

группы в рамках реализации 

ФГОС ДО 

Районное м/о, конкурс 

развивающей среды 

19.  Королева Е.О. Воспитатель Развитие творчества младших 

дошкольников через 

использование нетрадиционных 

техник продуктивной деятельности 

открытое занятие на 

рацйонном м/о 

20.  Кривабокова С.П. Воспитатель Проектная деятельность в работе 

со старшими дошкольниками 
Районное м/о 

21.  Михайлова Е.Ю. Воспитатель Развитие познавательных 

способностей дошкольников через 

экспериментальную деятельность. 

представление опыта 

работы в в Районном 

конкурсе  «Воспитатель 

года-2018» 

22.  Папаева Т.Н. Воспитатель Русская народная сказка как 

средство воспитания чувства 

доброты у младших дошкольников 

оформление 

методических 

рекомендаций 

23.  Плескач Г.В. Воспитатель Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с ПДД 

оформление опыта 

работы 

24.  Попова И.В. Воспитатель Проектная деятельность в работе 

со старшими дошкольниками 
Районное м/о 

25.  Садыкова Г.А. Воспитатель Создание развивающей среды 

группы в рамках реализации 

ФГОС ДО 

Районное м/о, конкурс 

развивающей среды 

26.  Серебрянникова 

Ю.В. 

Воспитатель  Воспитание культурно-

гигиенических навыков у младших 

дошкольников 

оформление конспектов, 

планов по теме. 

27.  Руденко А.В. Воспитатель Развитие творчества младших 

дошкольников через 

использование нетрадиционных 

техник продуктивной деятельности 

Мастер-класс  (районный 

конкурс) 

28.  Халаева Х.И. воспитатель Обучение рассказыванию детей 

старшего дошкольного возраста 

оформление планов, 

конспектов занятий 

29.  Яковенко О.Ю. воспитатель Адаптация детей 3-го года 

жизни к детскому саду 

декретный отпуск 

 


