
Обобщение АПО педагогических работников 

 на муниципальном уровне 

 МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Сказка» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Тема опыта Реквизиты 

1 Алехина Тамара 

Евгеньевна 

 

Воспитатель «Развитие физического 

потенциала здоровья детей 

дошкольного возраста 

посредством двигательно-

игровой деятельности» 

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

№131 от 1 марта  

2022 года 

«О внесения 

актуального 

педагогического 

опыта в 

муниципальный 

банк данных в 2022 

году» 

2 Борисенко 

Наталья 

Павловна 

 

Музыкальный 

руководитель 

«Музыкальное занятие в 

ДОУ как средство 

коррекции речевых 

нарушений у 

дошкольников» 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Борисовского 

района № 118 от 01  

марта   2021 года                                                                             

«О внесении 

актуального 

педагогического 

опыта 

 в муниципальный 

банк данных в 2021 

году» 

3 Игнатенко 

Татьяна 

Николаевна 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

«Повышение двигательной 

активности детей среднего 

дошкольного возраста 

посредством обучения игре 

в городки» 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Борисовского 

района № 118 от 01  

марта   2021 года                                                                             

«О внесении 

актуального 

педагогического 

опыта 

 в муниципальный 

банк данных в 2021 

году» 

4 Козлова Елена 

Владимировна 

 

Воспитатель «Ранняя профориентация 

дошкольников на основе 

инновационных 

технологий» 

Приказ 

 управления 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 



№131 от 1 марта  

2022 года 

«О внесения 

актуального 

педагогического 

опыта в 

муниципальный 

банк данных в 2022 

году» 

5 Калашникова 

Ирина 

Ильинична 

 

Старщий 

воспитатель 

«Использование 

современных  

«доброжелательных» 

технологий в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» 

Приказ 

 управления 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

№131 от 1 марта  

2022 года 

«О внесения 

актуального 

педагогического 

опыта в 

муниципальный 

банк данных в 2022 

году» 

 

6 Киричкова 

Галина 

Григорьевна 

 

Воспитатель «Формирование 

инженерно-

конструкторского 

мышления на основе 

применения 

инновационных 

технологий с 

использованием различных 

видов конструкторов» 

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

№131 от 1 марта  

2022 года 

«О внесения 

актуального 

педагогического 

опыта в 

муниципальный 

банк данных в 2022 

году» 

7 Кабалина Ирина 

Ивановна 

 

воспитатель «Развитие познавательных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

использования ТИКО-

конструктора в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

№31 от 16 января 

2020 года 

«О внесения 

актуального 

педагогического 

опыта в 

муниципальный 

банк данных в 2020 



году» 

8 Колмыкова 

Светлана 

Сергеевна 

 

воспитатель «Инновационные 

технологии как средство 

обучения дошкольников 

правилам безопасного 

поведения на дорогах» 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Борисовского 

района № 156 от 01  

марта   2019 года                                                                             

«О внесении 

актуального 

педагогического 

опыта 

 в муниципальный 

банк данных в 2019 

году» 

 9 Москвич 

Любовь 

Васильевна 

 

Воспитатель «Воспитание 

экологической культуры у 

детей дошкольного  

возраста посредством игр, 

наблюдений и 

познавательных 

мероприятий» 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Борисовского 

района № 118 от 01  

марта   2021 года                                                                             

«О внесении 

актуального 

педагогического 

опыта 

 в муниципальный 

банк данных в 2021 

году» 

10 Полищук Елена 

Викторовна 

 

воспитатель «Лего-конструирование 

как одно из средств 

развития творческой 

личности в дошкольном 

возрасте» 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Борисовского 

района № 118 от 01  

марта   2021 года                                                                             

«О внесении 

актуального 

педагогического 

опыта 

 в муниципальный 

банк данных в 2021 

году» 

11 Свистун 

Наталья 

Владимировна 

 

воспитатель «Использование 

инновационных форм 

работы с родителями по 

формированию у детей 

дошкольного возраста 

знаний основ безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах» 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Борисовского 

района № 118 от 01 

марта   2021 года                                                                             

«О внесении 

актуального 

педагогического 

опыта 

 в муниципальный 

банк данных в 2021 

году» 

12 Мильченко воспитатель Ознакомление детей Приказ 



Юлия 

Николаевна 

 

дошкольного возраста с 

окружающим миром через 

проектную деятельность 

управления 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

№131 от 1 марта  

2022 года 

«О внесения 

актуального 

педагогического 

опыта в 

муниципальный 

банк данных в 2022 

году» 

13 Новикова 

Жанна 

Андреевна 

учитель-

логопед 

 - - 

14 Топорина Анна 

Илларионовна 

воспитатель - - 

15 Щищатская 

Лариса 

Викторовна 

 

воспитатель «Познавательное развитие 

младших дошкольников 

посредством развивающей 

среда «Фиолетовый лес» 

В.В. Воскобовича» 

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

№31 от 16 января 

2020 года 

«О внесения 

актуального 

педагогического 

опыта в 

муниципальный 

банк данных в 2020 

году» 

16 Шило Мария 

Ивановна 

 

педагог-

психолог 

«Вариативные формы 

дошкольного образования 

как условие 

успешной адаптации детей 

раннего возраста» 

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

№31 от 16 января 

2020 года 

«О внесения 

актуального 

педагогического 

опыта в 

муниципальный 

банк данных в 2020 

году» 

17 Яковлева 

Светлана 

Викторовна 

 

воспитатель «Социально - нравственное 

воспитание дошкольников 

посредством 

использования 

тематических акций» 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Борисовского 

района № 156 от 01  



марта   2019 года                                                                             

«О внесении 

актуального 

педагогического 

опыта 

 в муниципальный 

банк данных в 2019 

году» 

 

18 Скворцова 

Елена 

Александровна 

социальный 

педагог 

- - 

19 Сытник Оксана 

Николаевна 

воспитатель - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заведующий МБДОУ "Центр  

развития ребёнка - детский сад 

 "Сказка"                                                                                                                  Л.А. Ткаченко 


