
Обобщение опыта работы педагогов ДОУ на базе ГМО 
2014-2015 год                                     

№ Ф.И.О Тема МДОУ 
1 Галышева Ирина 

Анатольевна 
воспитатель 

«Формирование творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста посредством 
конструирования из бросового материала» 

д/с№82 

2 Гальчева Анжела 

Телемаховна 
воспитатель 

«Формирование патриотических чувств у детей о 

ОНР» 

д/с№82 

3 Смирнова Вера 
Владимировна 

воспитатель 

«Использование нетрадиционных приёмов рисования 
для развития детского творчества в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста» 

д/с№2 

4 Смирнова Тамара  
Владимировна 

Соц.педагог 

«Адаптация дошкольников к условиям детского сада» д/с№117 

5 Сухорукова Ольга 
Анатольевна 

Ст.воспитатель 

«Инновационная деятельность в режиме работы 
детского сада» 

д/с№2 

6 Малафеева Елена 
Эдуардовна  
воспитатель 

«Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни у детей старшего дошкольного возраста» 

д\с № 3 

7 Кондратьева Ирина 

Викторовна 
воспитатель 

«Воспитание нравственных качеств у детей  старшего 

дошкольного возраста с ЗПР» 

д/с№82 

8 Румянцева Ольга 

Владимировна 
воспитатель 

«Развитие зрительного восприятия у детей с ЗПР» д/с№82 

9 Киселёва Ирина  

Александровна 
музыкальный 
руководитель 

«Использование проектного метода 

в формировании у дошкольников комплекса 
музыкальности» 

д/с№5 

10 Белякова Галина  

Адольфовна 
Инструктор по 

физическому 
воспитанию 

«Использование фитбол- аэробики в физическом 

развитии детей дошкольного возраста» 

д/с№5 

11 Кузницкая  Ирина  

Артуровна  
воспитатель 

««Влияние художественной литературы на развитие 

нравственных ценностей у детей группы КРО» 

д/с№5 

12 Доброва Ирина 
Николаевна 

воспитатель 

«Формирование коммуникативных умений у 
дошкольников посредством использования 

театрализованной деятельности» 

д/с№15 

13 Павлова  Светлана 
Павловна  

учитель логопед 

«Игровые упражнения, как средство формирования 
просодической стороны речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР» 

д/с117 

14 Соколова Ольга 
Юрьевна  

воспитатель 

«Экспериментально- исследовательская деятельность, 
как средство формирования интеллектуально-

познавательных способностей детей в период 
дошкольного детства» 

д\с № 3 

15 Шпагина Татьяна 
Валерьевна 

«Музейная педагогика, как средство социально-
личностного воспитания ребёнка дошкольника и 

д\с № 3 



 воспитатель 

 

приобщение его к русской народной культуре» 

16 Кибасова Наталия 
Валентиновна 

воспитатель 

«Музей, как средство формирования нравственно—
патриотических чувств у старших дошкольников» 

д\с № 3 

17 Соколова Надежда 
Герасимовна 
воспитатель 

«Формирование у детей дошкольного возраста 
целостного представления об окружающем мире 
природы через показ детских электронных 

презентаций» 

д/с117 

18 Кутузова Елена 
Борисовна  

воспитатель 
 

«Влияние мелкой моторики рук на развитие речи детей 
дошкольного возраста» 

д/с117 

 

       Обобщение опыта работы педагогов ДОУ на базе ГМО 
2015-2016 год 

№ Ф.И.О Тема МДОУ 
1 Соколова Надежда 

Герасимовна, 
воспитатель 

«Формирование у детей дошкольного возраста 

целостного представления об окружающем мире 
природы через показ детских электронных 
презентаций» 

д\с №117 

2 Сухарева Наталия 

Петровна, воспитатель 

«Использование приемов арт –терапии в работе с 

детьми с ОВЗ» 

д\с№5 

3 Тубис Наталия 
Валентиновна, 

воспитатель 

«Развитие световосприятия у дошкольников 
посредством изобразительной деятельности» 

д\с№15 

4 Смирнова Юлия 
Анатольевна, 

воспитатель 

 «Формирование правильной осанки у детей 
дошкольного возраста посредством использования 

эффективных средств повышения двигательной 
активности» 

д\с№3 

5 Бузина Ирина 

Сергеевна, воспитатель 

«Развитие познавательной активности дошкольников 

посредством использования цифрового и 
интерактивного оборудования» 

д\с№15 

6 Глазкова Ольга 
Анатольевна, 

воспитатель 

«Гендерный подход в сенсорном развитии детей 
дошкольного возраста». 

д\с №117 

7  Диановская  Евгения  
Геннадьевна, 

воспитатель 

«Развитие логического мышления у детей старшего 
дошкольного возраста через занимательные игры»  

д\с №117 

8 Смирнова Елена 
Юрьевна, воспитатель 

«Формирование слоговой структуры слова у детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР» 

д\с№5 

 

 
 

 
 

 

 
 
 



Обобщение опыта работы педагогов ДОУ на базе ГМО 2016-2017 год 

 

№ Ф.И.О Тема МДОУ 
1 Языкова Ольга 

Леонидовна, 
воспитатель 

«Использование метода сказкотерапии как средства 

воспитания нравственных представлений у 
 дошкольников» 

д\с№15 

2 Русова Елена 

Анатольевна, ст. 
воспитатель 

.«Использование образовательных технологий в 

реализации стандартов дошкольного и начального 
общего образования» 

д\с №117 

3 Сафонова Мария 
Александровна, 

воспитатель 

.«Технология продуктивного чтения-слушания как 
основа развития слухового восприятия и понимания 

текста художественной литературы и фольклора» 

д\с №117 

4 Барковская Лидия 
Павловна, воспитатель 

 .«Формирование безопасного поведения детей 
дошкольного возраста в быту» 

д\с №117 

5 Смирнова Галина 
Алфеевна, учитель-
логопед 

«Использование современных интерактивных 
технологий в формировании у детей с ЗПР 
элементарных математических представлений» 

д\с№5 

6 Тарбеева Елена 

Григорьевна, 
музыкальный 

руководитель 

«Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста в процессе игры на детских 
музыкальных и шумовых инструментах» 

д\с№5 

 
 
 

 
 

 
 
 

Заведующий ИМЦ отдела образования:                         Л.В. Бочагова 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Исп.: Сухарева Н.П., методист ИМЦ 
(949435) 41870 


