
Перечень методических разработок 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема 

1 Казанцева  

Ольга Александровна 

старший 

воспитатель 

Использование педагогических технологий в 

ДОУ 

2 Семкина 

Елена Викторовна 

воспитатель Играем пальчиками – развиваем речь детей 

раннего возраста 

3 Пермякова  

Лариса Ивановна 

воспитатель Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с детьми 2-

3 лет 

4 Бондаренко  

Елена Владимировна  

воспитатель Активизация словаря у детей раннего возраста 

через использование дидактических игр 

5 Попова 

Елена Павловна  

воспитатель Формирование у детей раннего возраста интереса 

к книге и чтению посредством сенсорной   

книжки-игрушки. Проект «Книжка-игрушка»» 

6 Поварницына  

Алла Сергеевна  

воспитатель Приобщение детей дошкольного возраста к 

ценностям культуры здоровья 

7 Широбокова 

Татьяна Александровна 

инструктор  

по ФК 

Подвижные игры как средство формирования 

социальной уверенности у детей дошкольного 

возраста 

 

8 

Жушман 

Екатерина Николаевна  

воспитатель Организация  экспериментальной  деятельности  

при  ознакомлении  дошкольников  с 

окружающим   миром.  

Развитие  образного мышления детей  младшего 

дошкольного возраста через использование 

пособия «Азбука «Семь-Я»» 

9 Санникова  

Анжнелика Михайловна 

воспитатель Портфолио дошкольника детского сада как 

средство сотрудничества с семьей 

 

10 

Чуверова 

Любовь Юрьевна 

воспитатель Развитие познавательной активности 

дошкольников через метод проектной 

деятельности 

Лепбук  как средство развития познавательных 

способностей детей дошкольного 

11 Самсонова  

Наталья Геннадиевна 

воспитатель Проектная деятельность как средство 

формирования представлений о здоровом образе 

жизни у старших дошкольников. 

 

12 

Тураева Светлана 

Вячеславовна 

воспитатель Развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста через 

скрапбукинг 

Мнемотехника как одна из эффективных и 

творческих методик в развитии речи детей 

дошкольного возраста 

13 Трофимчук 

Екатерина Ивановна 

воспитатель Ознакомление детей дошкольного возраста с 

родным городом как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста 

14 Пельтемова Анна  

Андреевна 

воспитатель Лэпбук как средство познавательного развития 

детей  старшего возраста при ознакомлении с 

правилами дорожного движения 

 

15 

Оглезнева 

Татьяна Геннадьевна  

воспитатель Инновационные технологии как средство 

развития интеллектуальных и творческих 

способностей дошкольников - развивающие игры 

В.В.Воскобовича 

Развитие логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста через 

организацию работы в студии «Фиолетовый лес» 



16 Шкляева  

Ульяна Владимировна 

воспитатель Формирование трудовых навыков у детей 

дошкольного возраста через ознакомление с 

кулинарией 

 

17 

Оглезнева 

Анна Леонидовна 

воспитатель Развитие коммуникативных способностей у 

детей младшего дошкольного возраста 

посредством театрализованной деятельности. 

Развитие игровой деятельности  у детей 

старшего дошкольного возраста средствами 

макетирования 

 

18 

Белоногова  

Евгения Алексеевна  

музыкальный 

руководитель  

Инновационные технологии в музыкальном 

развитии детей дошкольного возраста. 

Организация детского музыкального оркестра. 

 Рубцова 

Ольга Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель  

Развитие творческих способностей детей через 

театрально-игровую деятельность. 

 
 

Подготовила Казанцева О.А, старший воспитатель 


