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Протокол заседания секции  

Муниципальной ресурсной площадки  

на базе МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77 от 20.10.2022г. 

 

Тема: «Самообразование педагога – ключ к успеху в воспитании и обучении детей в 

ДОУ». 

План: 

1. Вступительное слово старшего воспитателя МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77 

Безсоновой Анны Михайловны.  

2. Представление опыта работы музыкального руководителя МБДОУ г. Иркутска детского 

сада № 77 Хмелевской Татьяны Николаевны на тему «Развитие звуковысотного слуха, 

чистоты интонации и расширение диапазона голоса через использование песенок – 

распевок у детей старшего дошкольного возраста». 

3. Представление опыта работы музыкального руководителя МБДОУ г. Иркутска детского 

сада № 77 Балмуш Олеси Олеговны на тему «Музыкально-дидактическая игра, как 

средство развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста». 

4. Представление опыта работы воспитателя МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77 

Куликовой Татьяны Алексеевны на тему «Развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности». 

5. Представление опыта работы педагога-психолога МБДОУ г. Иркутска детского сада № 

77 Солдатовой Ирины Николаевны на тему «Развитие логического мышления с помощью 

игр В.В.Воскобовича у детей старшего дошкольного возраста с ТНР». 

6. Представление опыта работы воспитателя МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77 

Арсенчук Ирины Сергеевны на тему «Развитие навыков модели «4К» у детей старшего 

дошкольного возраста через формирование основ финансовой грамотности посредством 

дидактических и сюжетно-ролевых игр». 

7. Представление опыта работы воспитателя МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77 

Иванченко Елены Анатольевны на тему «Формирование экологических представлений 

старших дошкольников посредством ознакомления с животным миром Прибайкалья». 

8. Представление опыта работы воспитателя МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77 

Медведевой Татьяны Александровны на тему «Квест-игра как средство познавательного 

развития детей подготовительного дошкольного возраста». 

9. Представление опыта работы учителя-логопеда МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77 

Мурачевой Елены Владимировны на тему «Пескотерапия как средство развития речи у 

дошкольников с ОНР». 

По второму вопросу слушали музыкального руководителя МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 77 Хмелевскую Татьяну Николаевну, которая представила итоги работы 

на тему: «Развитие звуковысотного слуха, чистоты интонации и расширение диапазона 

голоса через использование песенок – распевок у детей старшего дошкольного возраста». 

Татьяна Николаевна поделилась положительной результативностью в направлении 

данной темы, а также представила методический материал, готовый к использованию 

педагогами в ДОУ. 

Татьяна Николаевна передала опыт путём комментированного показа методов и 

приёмов данной направленности, используя презентацию. 



По третьему вопросу слушали музыкального руководителя МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 77 Балмуш Олесю Олеговну, которая представила итоги работы на тему: 

«Музыкально-дидактическая игра, как средство развития музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста». Олеся Олеговна поделилась положительной 

результативностью в направлении данной темы, а также представила методический 

материал, готовый к использованию педагогами в ДОУ. 

Олеся Олеговна передала опыт путём комментированного показа методов и 

приёмов данной направленности, используя презентацию. 

По четвертому вопросу слушали воспитателя МБДОУ г. Иркутска детского сада № 

77 Куликову Татьяну Алексеевну, которая презентовала опыт работы на тему «Развитие 

связной речи у детей старшего дошкольного возраста посредством театрализованной 

деятельности». Татьяна Алексеевна познакомила педагогов с перспективным планом в 

данном направлении в отношении воспитанников, педагогов, родителей. А также, 

обозначила актуальность, цели и задачи. 

По пятому вопросу слушали педагога-психолога МБДОУ г. Иркутска детского сада 

№ 77 Солдатову Ирину Николаевну, которая презентовала опыт работы на тему «Развитие 

логического мышления с помощью игр В.В.Воскобовича у детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР». Ирина Николаевна познакомила педагогов с промежуточными 

результатами работы в данном направлении, озвучила перспективный план. Данный опыт 

был оценен как положительный, рекомендован к использованию в работе с детьми в ДОУ. 

По шестому вопросу слушали воспитателя МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77 

Арсенчук Ирину Сергеевну, которая представила опыт работы на тему «Формирование 

экологических представлений старших дошкольников посредством ознакомления с 

животным миром Прибайкалья». Ирина Сергеевна презентовала материал по данному 

направлению, разработанный и внедренный в работу с детьми. Данный опыт был 

рекомендован к использованию в работе с детьми в ДОУ. 

По седьмому вопросу слушали воспитателя МБДОУ г. Иркутска детского сада № 

77 Иванченко Елену Анатольевну, которая представила результаты работы на тему 

«Формирование экологических представлений старших дошкольников посредством 

ознакомления с животным миром Прибайкалья». Елена Анатольевна поделилась 

положительной результативностью в направлении данной темы, а также представила 

методический материал, готовый к использованию педагогами в ДОУ. 

Елена Анатольевна передала опыт путём комментированного показа методов и 

приёмов данной направленности, используя презентацию. 

По восьмому вопросу слушали воспитателя МБДОУ г. Иркутска детского сада № 

77 Медведеву Татьяну Александровну, которая презентовала опыт работы на тему «Квест-

игра как средство познавательного развития детей подготовительного дошкольного 

возраста». Татьяна Александровна познакомила педагогов с перспективным планом в 

данном направлении в отношении воспитанников, педагогов, родителей. А также, 

обозначила актуальность, цели и задачи. 

По девятому вопросу слушали воспитателя МБДОУ г. Иркутска детского сада № 

77 Мурачеву Елену Владимировну, которая презентовала опыт работы на тему 

«Пескотерапия как средство развития речи у дошкольников с ОНР». Елена Владимировна 

познакомила педагогов с перспективным планом в данном направлении в отношении 

воспитанников, педагогов, родителей. А также, обозначила актуальность, цели и задачи. 

 

Председатель:  

Заведующий МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77 _________ Волкова С.В. 

 

Секретарь: 

Старший воспитатель _________ Безсонова А.М. 
 


