
Будем 

знакомы… 



Образование 

среднее 

специальное 
Стаж работы 

8 лет 
квалификационная 

категория 

первая 
 

Лысенкова 

Надежда 
Сергеевна 



Обобщённый опыт работы:  
«Влияние фольклора на развитие 

детей раннего возраста» 



 Детский фольклор дает нам возможность уже на 

ранних этапах жизни ребенка приобщать его к 
народной поэзии. Песенки, потешки, прибаутки – 

маленькие шедевры народного творчества, 
накопленные веками, передают мудрость, лиризм 

и юмор.  



 



Лонкина 

Любовь 
Николаевна 

Образование: 

среднее 

специальное 
Стаж работы 

41 год  
квалификационная 

категория- 

первая 
 



Обобщённый опыт работы:  
«Фольклор в развитии детей 

младшего возраста» 



Потешки – малый жанр устного народного 
творчества, в них заложен тонкий педагогический смысл. 

Регулярное использование потешек в детском саду 
позволяет заложить фундамент психофизического 

благополучия ребёнка, определяющего успешность его 
развития в дошкольный период детства. 





Образование: 

среднее 

специальное 
Стаж работы 

35 лет  
квалификационная 

категория - 

первая 
 

Веденеева 

Елена  
Вячеславовна 



Проект: 
«Книга – лучший друг ребят.  
Книгу каждый видеть рад»  



 Неоценимую помощь в становлении нравственного  и 
внутреннего мира ребёнка оказывает книга. Через чтение 
художественной литературы ребёнок познаёт прошлое, 
настоящее и будущее мира, учится анализировать, в нём 
закладываются нравственные и культурные ценности…» 



 



 



 



Образование 

среднее 

специальное 
Стаж работы 

37 лет 

 квалификационная 
категория - 

первая 
 

Наумова 

Любовь  
Михайловна 



 
Проект:  

«В гостях у дедушки Корнея» 

Данный проект направлен на 
формирование читательской культуры 

детей и их родителей, поможет привить 
детям любовь к книге, развить творческие 

способности детей.  



 
  

 



 



 



 



Артамонова 

Марина 
Николаевна 

Образование 

высшее 
Стаж работы 

17 лет  
квалификационная 

категория - 

первая 
 



Проект:  
«Пути формирования интереса  

у дошкольников к животному миру 
посредством литературных 

произведений» 



Цель: знакомить детей с творчеством русских 
писателей В.В. Бианки, Е.И. Чарушина,  

Н. Сладкова, Г.А. Скребицкого. 



 



Образование: 

высшее 
Стаж работы 

24 года  
квалификационная 

категория 

высшая 
 

Спицина 

Татьяна  
Ивановна 



Обобщённый опыт работы: 
  

«Нетрадиционные методы работы  
со сказкой в развитии творческих 

способностей детей младшего 
дошкольного  возраста» 



   Сказка – это не только кладезь народной 

мудрости . Литературный жанр «сказка» – 
идеальный инструментарий для формирования 
творческой и одновременно духовной личности 

ребёнка… 



        

 



                    



  



 



Образование 

высшее 
Стаж работы 

20 лет  
квалификационная 

категория 

высшая 
 

Козеева 

Светлана  
Юрьевна 



Обобщённый опыт работы: 
«Сказкотерапия в работе с детьми 

логопедической группы» 



Сказкотерапия – это стиль взаимодействия 
педагога и детей, который не столько облегчает 
дошкольникам саму работу, сколько позволяет им, 
заинтересовавшись, добровольно втянуться в неё.   
Задача педагогов — так окружить ребёнка игрой, 
чтобы он и не заметил, что на самом деле занят 
тяжелой работой - исправлением недостатков речи.  





 



 



 



АМЧЕНКИНА 

Людмила 
Николаевна 

Образование: 
среднее 

специальное 
Стаж работы 

47 лет 
квалификационная 

категория 

первая 



Обобщённый опыт работы:  
«Классическая  музыка в 

художественно- эстетическом 
развитии детей» 



«Как художественное 
слово или картина, 
музыка должна стать 
 для детей доступным 
средством выражения 
чувств, настроений, 
мыслей…» 









    Спасибо за внимание! 



Творческий отчёт 2016 

«Повышение                                                 

профессиональной компетентности педагога        

при проведении образовательной деятельности      

по знакомству детей с литературным творчеством» 


