
Информация о состоянии работы по обобщению ППО 

МДОУ №1 «Теремок»  на 01.09.2020 г. 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога, 

должность 

Кв. категория,  

год аттестации 

Тема педагогического опыта 

 

1 Смирнова Ольга 

Васильевна 

старший воспитатель 

Высшая   

апрель 2020 г. 

Система методической работы с педагогами в межаттестационный 

период 

Эффективность применения здоровьесберегающих технологий в 

педагогическом процессе ДОУ в контексте ФГОС ДО 

Методическое сопровождение повышения профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ по применению современных 

педагогических технологий в работе с детьми 

2 Клешнина  Светлана  

Анатольевна 

учитель-логопед 

Высшая 

ноябрь 2019 г. 

Составление творческих рассказов по сюжетным картинам с 

использованием  методов технологии ТРИЗ  в работе с  детьми  ОНР 

старшего дошкольного возраста 

Составление логических рассказов по серии сюжетных картин (с 

использованием элементов ТРИЗ) 

3 Шангина Анна  

Викторовна 

учитель-логопед 

СЗД 

сентябрь 2015 г. 

Организация коррекционной работы с детьми ОНР в группе 

компенсирующей направленности 

4 Антакова Марина 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Первая  

ноябрь 2019 г. 

Развитие вокально-хоровых  

навыков у детей дошкольного возраста 

Использование здоровьесберегающих технологий в работе по 

развитию вокальных навыков у старших дошкольников 

5 Безденежных  Лариса  

Павловна 

воспитатель 

Высшая  

декабрь 2016 г. 

Взаимодействие с семьёй по духовно-нравственному воспитанию 

детей младшего дошкольного возраста   

Сенсорное развитие детей 2-3 лет посредством дидактических  игр. 

6 Соколова  Ирина  

Алексеевна 

воспитатель 

 Высшая 

декабрь 2016 г. 

Организация игровой деятельности в 1мл гр. Игры с куклами. 

Развитие нравственных качеств у детей дошкольного возраста 

посредством детской художественной литературы. 

7 Секерина  Елена  

Владимировна 

Высшая 

декабрь 2016 г. 

Развитие у детей старшего дошкольного  

возраста чувства привязанности к родному краю 
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воспитатель через ознакомление с его историей и культурой 

8 Мухачева  Людмила  

Сергеевна 

воспитатель 

Высшая 

декабрь 2017 г.  

Развитие математических способностей у детей дошкольного 

возраста через игровую деятельность 

«Развитие творческих способностей  

у детей дошкольного возраста  

в процессе художественно-ручного труда» 

9 Пенькова  Ольга  

Васильевна 

воспитатель 

высшая 

декабрь 2018 г. 

Развитие патриотических чувств у дошкольников через ознакомление 

с культурой и искусством родного края 

«Опыт работы по формированию у детей старшего дошкольного 

возраста системных знаний по истории родного края, чувства любви 

к своей малой Родине» 

10 Джурмий  Людмила  

Валентиновна 

воспитатель 

Первая 

Март 2017 г. 

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

через ознакомление с природой родного края 

11 Виноградова  Галина  

Николаевна 

воспитатель 

Высшая 

декабрь 2015 г. 

Формирование поведенческой культуры старших дошкольников как 

основы их безопасности на дороге. 

12 Яковлева  Ирина  

Юрьевна 

воспитатель 

высшая 

декабрь 2018 г. 

Система работы по развитию связной речи у дошкольников через 

ознакомление  с окружающим миром в рамках проекта «Времена  

года» 

«Развитие творческого воображения у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе работы над сказкой». 

13 Литерная Наталия 

Владимировна 

воспитатель 

Высшая  

 ноябрь 2019г.  

Театрализованные  игры как  средство развития речи  детей  старшего  

дошкольного  возраста 

Развитие связной речи детей дошкольного возраста посредством 

использования мнемотаблиц 

14 Королева Светлана 

Викторовна 

воспитатель 

Первая 

Апрель 2017 г. 

Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников посредством дидактических игр 

15 Аплатова Наталья Высшая  Развитие мелкой моторики рук детей дошкольного возраста 
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Валерьевна ноябрь 2019г. Использование дидактических игр для сенсомоторного развития 

детей младшего дошкольного возраста 

16 Алексеева Валентина 

Васильевна 

Высшая  

ноябрь 2019г. 

Экологическое воспитание дошкольников через  ознакомление с 

природой родного края 

Нетрадиционные формы работы с родителями как средство 

повышения эффективности сотрудничества семьи и детского сада 

17 Пенькова Ольга 

Геннадьевна 

Первая  

октябрь 2016 г. 

Формирование нравственных качеств у детей старшего дошкольного 

возраста посредством русских народных сказок 

 


