Банк данных по самообразованию педагогических работников дошкольных групп
№

1

2

ФИО
Цапкова
Галина
Ивановна

Новицкая
Елена
Геннадьевна

Занимаемая
должность
Старший
воспитатель

Воспитатель

Квалификацио
нная
категория
Первая

Первая

Тема
самообразован
ия
«Развитие
логического
мышления у
старших
дошкольников
через
дидактические
игры»

«Воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни
дошкольников
через систему
здоровьесберега

Участие в семинарах,
конференциях и т.д.

Показ открытой
педагогической
деятельности
«Путешествие в
сказочную страну»
(образовательная область
«Физическое развитие») в

Наличие
публикаций

Статья
«Формирование
здорового
образа жизни
дошкольников
в условиях
реализации

Наличие
интернетпубликаций
Статья во
Всероссийском
электронном
журнале
«Педагог ДОУ»
(сертификат АВ
№1357 от
23.06.2015)
Свидетельство о
создании
портфолио на
международном
образовательно
м портале Маам
(№415317-015016)
Автор статьи во
Всероссийском
электронном
журнале
«Педагог ДОУ»
(сертификат АВ
№5344 от
18.12.2016)
Свидетельство
№16947 в
сетевом издании
«Педагогически
й сайт»
подтверждает,
что 07.12.2015

Наличие обобщённ
ого опыта (уровень)

Актуальный
педагогический
опыт внесен в
муниципальный
банк данных (№1715, пр. №321 от
30.03.2015г.)
Актуальный
педагогический
опыт внесен в
муниципальный
банк данных (№1016, пр. №354 от
30.03.2016)

ющих
технологий»

3

Мишурова
Елена
Геннадьевна

Воспитатель

Без категории

«Развитие
творческих
способностей
дошкольников в
самостоятельно
й деятельности»

рамках районного
семинара завучей
общеобразовательных
учреждений по теме
«Система работы по
формированию культуры
здорового образа жизни»
27.04.2016
Мастер-класс на
районном семинаре МО
«Мастер-класс как
высшая форма
самореализации,
профессионального
самосовершенствования и
формирования
индивидуального стиля
образовательной
деятельности педагога»
23.09.2016 на тему
«Использование
различных видов
гимнастик для
гармоничного развития
дошкольника»
Выступающая на
районном круглом столе
«Пути формирования
читательской
компетенции учащихся
Корочанского района в
свете реализации ФГОС»
по теме «Методы и
приёмы формирования
интереса дошкольников
6-7 лет к чтению

ФГОС через
систему
здоровьесберег
ающих
технологий» в
сборнике
материалов
региональной
научнопрактической
конференции от
08.06.2016

Диплом №4217
за 3место в
Международно
м творческом
конкурсе
«Мечталкин»
(номинация:
лучший
конспект
«Сценарий
образовательно

года был
опубликован
материал
«Формирование
здорового
образа жизни
детей
дошкольного
возраста
посредством
валеологии»

художественной
литературы» 15.09.2016

4

Котлярова
Наталья
Александровна

Воспитатель

Без категории

5

Болтенкова
Ирина
Ивановна

Музыкальный Первая
руководитель

6

Колесникова
Ирина
Анатольевна

Воспитатель

Первая

«Использование
развивающих
игр при ФЭМП
у
дошкольников»
«Использование
русского
народного
фольклора в
детских
праздниках»
«Современные
подходы к
нравственнопатриотичесому
воспитанию
старших
дошкольников
через
познавательное
развитие»

й деятельности
«Геометрическа
я сказка»)
31.08.2016

