
Перечень образовательных возможностей педагогов МДОУ- детский сад №3 «Тополек». 

Ф.И.О. Тема  Продукт  Целевая группа 

 (для кого) 

Попова Елена Владимировна 1. «Виды и формы культурных практик в 

ДОО» 

2. Создание информационных и обучающих  

презентации в формате Pover Point 

3. «Проектная деятельность в ДОУ» 

(методические рекомендации) 

1.Семинар  

 

2.Мастер-класс 

 

3.Семинар 

Педагоги ДОУ 

Богачева Надежда Борисовна 1.Описательный рассказ по игрушке 

2.Пальчиковые игры раннего возраста 

3.Методы и приемы развития связной речи у 

детей младшего возраста 

4.Методы ознакомления с устным народным 

творчеством 

 

1.Консультация для 

педагогов «Описательный 

рассказ по игрушке» 

2.Картотека пальчиковых 

игр раннего возраста 

3.Памятка «Методы 

развития связной речи у 

дошкольников» 

4.Показ открытого 

занятия 

Педагоги ДОУ 

Навалихина Ольга Александровна 1.Дидактические игры в адаптационный 

период. 

2.Роль фланелеграфа в развитии творческих 

способностей у детей раннего возраста. 

3.Нетрадиционное рисование в группах 

младшего возраста 

4. Основные виды движения по физическому 

развитию в группах раннего возраста. 

1.Консультация 

«Организация 

дидактических игр в 

адаптационный период» 

2.Памятка  по 

театрализованной 

деятельности для детей 

раннего возраста. 

3. Макет фланелеграфа с 

атрибутами. 

4.Памятка «Методы и 

приемы нетрадиционного 

Педагоги ДОУ 



рисования  для детей мл. 

возраста» . 

Занятие с применением 

нетрадиционных техник 

рисования. 

Открытое занятие по 

физическому развитию у 

детей младшего возраста. 

Гензе Надежда Борисовна 1.Обучение детей к. г. н. через игровые 

обучающие ситуации 

2.Нравственное воспитание дошкольников 

через русские народные сказки 

3.Обучение  детей описательному рассказу по 

игрушке средний возраст 

1.Лэпбук с обучающими 

карточками 

2.Показ презентации 

Открытое  занятие 

3.Схемы описательных 

рассказов по игрушке 

Педагоги ДОУ 

Куприянова Татьяна Дмитриевна 1.Могу поделиться опытом по изготовлению 

нетрадиционного физкультурного 

оборудования  

2.Могу поделиться опытом по составлению 

схемы плана описательных рассказов по 

картинкам со 2 младшей группы по 

подготовительную 

3.Могу предоставить картотеку 

дидактической игры для фланелеграфа с 

младшими дошкольниками  

4.Могу поделится схемой 

последовательности лепки человека в 

старшем  дошкольном возрасте 

 

 

1.Изготовление 

нетрадиционного 

физкультурного 

оборудования  

2.Схемы плана 

описательных рассказов 

3.Картотека 

дидактических игр для 

фланелеграфа младшего 

дошкольного возраста 

4.Схема 

последовательности лепки 

человека в старшем  

дошкольном возрасте 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 



Шмакова Кристина Владимировна 1.Подвижные игры для детей среднего 

возраста 

2. Занятие по применению малых жанров 

народного фольклора в развитии речи 

младших 

3. «Методика проведения физкультурного 

досуга с родителями» 

4. «Изготовление и применение 

нетрадиционного оборудования» 

5. Методика проведения дыхательной 

гимнастики по Стрельниковой 

1.Картотека подвижных 

игр 

2.Конспекты занятий 

3.Буклет 

4.Нетрадиционное 

оборудование 

5.Лэпбук 

Педагоги ДОУ 

Мотовилова Татьяна Юрьевна 1.Рисование дерева, елки в средней группе 

2. Методами и приемами по 

нетрадиционному рисованию 

3.Методы и приемы по лепке птиц 

4.технику изготовления и приёмы объёмных 

игрушек из цилиндров. 

1. Буклет 

2. Мастер-класс 

3. Буклет 

4. Мастер-класс 

Педагоги ДОУ 

Батенева Ирина Викторовна 1.«Д/и по сенсорному развитию детей» 

2. «Д/и по обучению детей ориентировке в 

пространстве» 

3. «Организация ИОС (игровых обучающих 

ситуаций» 

4. «Применение ИКТ в работе со старшими 

дошкольниками по ФЭМП» 

1.Картотека 

дидактических игр по 

сенсорному развитию 

детей. 

2.Картотека д/и по 

ориентировке в 

пространстве.  

3.Памятка «Виды  

игровых обучающих 

ситуаций  (ИОС)» 

4.Разработка занятий с 

ИКТ по математике для 

старших дошкольников.  

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

РМО 



Ермолова Татьяна Викторовна 1. «Методы обучения счету детей старшего 

дошкольного возраста»  

2. «Использование игровых форм обучения 

при 

ФЭМП» 

3.Временные ориентировки у детей старшего 

дошкольного возраста 

1. Открытое занятие по 

ФЭМП 

2. Буклеты для педагогов 

3. Консультация для 

педагогов «Новые методы 

по обучению счета,  детей 

старшего возраста 

3. Лепбук «Временные 

ориентировки для детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Педагоги ДОУ 

Мясоедова Мария Михайловна 1.Могу поделиться методами и приёмами по 

привлечению родителей к  театральной 

деятельности. 

2. Могу поделиться методами и приёмами 

организации трудовой деятельности  с детьми 

старшей группы на прогулке 

3.Могу поделиться методами и приёмами по 

изготовлению кукол из ниток 

1.Показ дефиле в 

костюмах к сказке 

"Царевна-Лягушка" 

2.Консультации 

3.Буклеты 

4.Мастер-класс 

Педагоги ДОУ 

Янкина Светлана Анатольевна 1. Освоить технологию декоративного 

рисования (хохломская роспись) 

 

2. Освоить новые приемы и методы в 

привлечении родителей к закреплению 

с детьми ПДД 

 

3. Освоить новые методы и приемы в 

организации детей по соблюдению 

ПДД 

 

1.Памятка для педагогов 

«Элементы хохломской 

росписи» 

2.Памята «Приемы и 

методы работы с 

родителями» 

3.Памятка «Приемы и 

методы по организации 

детей по соблюдению 

ПДД 

 

 

Педагоги ДОУ 



Новикова Наталья Александровна 1.Методика обучения пальчиковым играм 2.Картотека 

«Пальчиковые игры для 

детей раннего возраста» 

2.Лепбук «Пальчиковые 

игры для детей раннего 

Педагоги ДОУ 

Плотникова Татьяна Анатольевна 1.Театрализованные игры в младшем 

дошкольном возрасте 

2.Картотека утренней гимнастики 

3.Строительные игры для детей раннего 

возраста 

 

1.Подборка атрибутов к 

театрализованной 

деятельности 

2.Подборка картотеки 

утренней гимнастики 

3. Картотека 

строительных игр с 

детьми раннего возраста 

Педагоги ДОУ 

Кузнецова Наталья Владимировна 1.Сюжетно – ролевые игры  с детьми разных 

возрастных групп в ДОУ. 

2.Приемы рисования травного орнамента в 

хохломской росписи с детьми 

подготовительной группы. 

3. Развитие навыков речи детей группы 

раннего возраста через малые фольклорные 

жанры с использованием фланелеграфа. 

 

 

1.Картотека сюжетно – 

ролевых игр  по всем 

возрастным группам. 

2.Презентация по 

рисованию надфонового 

письма травного 

орнамента в хохломской 

росписи с детьми 

подготовительной группы. 

3.Методические 

рекомендации 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РМО 

Аверкина Жанна Анатольевна 1.Могу поделиться картотекой малых 

фольклорных жанров для детей среднего 

дошкольного возраста. 

2.Могу поделиться шпаргалкой –буклетом для 

воспитателей «По приемам лепки животного 

на занятии». 

3.Могу поделиться шпаргалкой – буклетом 

для воспитателей «по звуковой культуре 

речи». 

1.Картотека. 

2.Буклет.  

3.Буклет. 

 

 

 

Педагоги ДОУ 



Атова Татьяна Михайловна 1.Могу поделиться опытом работы по формам 

и методам работы с детьми по изучению дней 

недели. 

2.Могу поделиться опытом создания 

обучающей презентации в формате Rower 

Point. 

3.Могу поделиться картотекой подвижных 

игр с атрибутами на средний возраст. 

4.Могу поделиться опытом работы по 

обучению детей пересказу в 

подготовительной группе. 

 

1.Обучающая презентация 

«Опыт работы с детьми по 

формам и методам 

изучения дней недели. 

2.Папка передвижка «Дни 

недели в стихах. 

3.Обучающая презентация 

для детей «Части суток». 

4.Картотека подвижных 

игр с атрибутами для 

среднего возраста с 

целями и задачами. 

5.Памятка по обучению 

детей пересказу в 

подготовительной группе. 

 

Педагоги ДОУ 

Пузанова Тамара Вениаминовна 1.Звуковая культура речи. 

2. Сенсорные эталоны через 

ИЗОдеятельность. 

3. Труд на прогулке 

 

 

1.Картотека чистоговорок 

по звуковой культуре 

речи. 

2. Памятка для педагогов 

«Спектр радуги». 

3. Показ игрового момента 

«Посадка семян свеклы» 

на прогулке. 

Педагоги ДОУ 

Татаринова Наталья Васильевна 1.Могу поделиться  опытом обучения детей    

описательному  рассказу по картине в 

средней группе . 

2.Могу поделиться опытом обучения и 

проведения подвижных игр в средней группе. 

3.Могу поделиться методами и приёмами по 

формированию у детей первоначальных 

представлений о родном городе. 

 

1.Лэпбук « Подвижные 

игры для детей средней 

группы», ««Считалки» 

 2.Альбом 

 «Достопримечательности  

города Черепанова 

РМО 

Педагоги ДОУ 



Лащева Валентина Витальевна 1.Приобщение детей к искусству 

2.Дидактические игры по речевому развитию 

в младшем дошкольном возрасте 

 

3.Декоративное рисование «Гжельская 

роспись» 

4. Составление детских проектов 

 

5.Презентации в формате Pover Paint 

.1.Показ русских 

народных костюмов 

2.Картотека 

дидактических игр по 

речевому развитию  в 

младшем дошкольном 

возрасте 

3.Буклет «Приёмы 

рисования элементов 

Гжельской росписи» 

4.Памятка для педагогов 

«Как создать детский  

проект» 

5.Презентация 

«Воспитание культурно-

гигиенических навыков у 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

 

Педагоги ДОУ 

Яковлева Светлана Сергеевна 1.Утренняя гимнастик младшего 

дошкольного возраста 

2.Игры малой подвижности во второй 

младшей группе 

3.Театрализация в средней группе. 

1.Картотека утренней 

гимнастики для 2 

младшей группы 

2.Картотека игр малой 

подвижности. 

3.Показ сказки 

Педагоги ДОУ 

Шатрова Ольга Кузьминична 1.Могу поделиться опытом работы над 

песней 

2.Могу поделиться методикой обучения 

детей игре на детских музыкальных 

инструментах 

3.Формы работы с родителями по 

организации театральной деятельности в 

ДОУ 

1Семинар-практикум 

2.Мастер-класс 

РМО 

Педагоги ДОУ 

СМИ 



 

Карпенко Виктория Михайловна 1.Новые формы, методы и приемы в работе с 

родителями при обучении детей грамоте  

2.Организация проведения дефиле 

3.Методика рисования животных 

 

1.Анкетирование 

Отчет «Формы и приемы 

работы с родителями» 

Картотека «Веселый 

язычок» 

2.Памятки по организации 

проведения дефиле 

3.Презентация «Алгоритм 

рисования кошки и 

собаки» 

4.Лэпбук «Алгоритм 

рисования кошки и 

собаки» 

Педагоги ДОУ 

 


