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1. Представление педагогического опыта: публикации за период с  января  по  май 2016 года 

МДОУ «Звѐздочка» 

№ ФИО 

(полностью) 

Место 

работы 

Должност

ь 

Место 

публикации, 

название 

издания, город 

(печатный 

вариант) 

Уровень 

(межд., 

всерос., 

област., 

муниц.) 

 

Дата Тема публикации Количеств

о страниц 

 (А 4) 

Ключевая идея (не 

более 50 слов на 

каждую 

публикацию). 

Укажите жанр 

(статья, 

методическая 

разработка (урока, 

занятия, 

мероприятия) и т.д. 

1 Асадова 

Татьяна 

Александров

на 

МДОУ 

«Звѐздочка

» 

зам. зав. по 

ВМР 

МОУ ДО «ЦВР» 

Сборник 

Зональной 

научно-

практической 

конференции 

«Дополнительно

е образование 

как системный 

интегратор 

открытого 

вариативного 

образования», 

г.п. Оболенск  

Зональный 07.04.201

6 

Организация 

дополнительного 

образования в ДОО 

как инструмент 

разностороннего 

развития 

дошкольников 

5  В статье отражаются 

основные 

направления работы 

дополнительного 

образования МДОУ 

«Звѐздочка», 

представлен опыт по 

организации 

кружковой работы с 

детьми в контексте 

современной 

социокультурной 

ситуацией. 

2 Вербенко 

Марина 

Борисовна 

МДОУ 

«Звѐздочка

» 

учитель-

логопед 

МОУ ДО «ЦВР» 

Сборник 

Зональной 

научно-

практической 

конференции 

«Дополнительно

е образование 

как системный 

интегратор 

открытого 

Зональный 07.04.201

6 

Кружковая 

деятельность 

логопеда по 

профилактике 

нарушений устной 

речи у 

дошкольников 

общеобразовательны

х групп 

2 В статье  

рассказывается об 

организации 

кружковой работы 

учителем-

логопедом, и 

реализацией в 

рамках кружка 

проекта «Звуки, 

буквы я учу!». 

Приводится 



вариативного 

образования», 

г.п. Оболенск 

алгоритм создания 

обучающих 

презентации 

совместно с детьми. 

Также 

рассказывается о 

применении 

мнемотаблицы, 

мнемосхемы и 

скрайбинг. 

3 Свирина 

Марина 

Петровна 

МДОУ 

«Звѐздочка

» 

воспитател

ь 

МОУ ДО «ЦВР» 

Сборник 

Зональной 

научно-

практической 

конференции 

«Дополнительно

е образование 

как системный 

интегратор 

открытого 

вариативного 

образования», 

г.п. Оболенск 

Зональный 07.04.201

6 

Дополнительное 

образование как 

инструмент 

приобщения к 

русской народной 

культуре и развития 

творческих 

способностей 

дошкольников 

2 Статья посвящена 

вопросам 

воспитания у 

дошкольников 

патриотических 

чувств, развития 

духовности 

посредством 

приобщение детей к 

народной культуре. 

Рассматриваются 

также вопросы 

выявления и 

развития 

творческого 

потенциала каждого 

ребенка 

4 Смирнова 

Елена 

Васильевна 

МДОУ 

«Звѐздочка

» 

воспитател

ь 

МОУ ДО «ЦВР» 

Сборник 

Зональной 

научно-

практической 

конференции 

«Дополнительно

е образование 

как системный 

интегратор 

открытого 

вариативного 

Зональный 07.04.201

6 

Мастер-класс 

«Применение 

развивающего 

игрового пособия 

блоки Дьенеша» 

2 Знакомство с 

игровым пособием, с 

его возможностями 

при подготовке 

дошкольников к 

школьному 

обучению 



образования», 

г.п. Оболенск 

5 Асадова 

Татьяна 

Александров

на 

МДОУ 

«Звѐздочка

» 

зам. зав. по 

ВМР 

МОУ ДПО 

(ПК)С 

Сборник  V 

региональной 

научно-

практической 

конференции 

«Технология и 

творчество», г. 

Серпухов  

Региональны

й 

29.03.201

6 

Развитие 

творческого 

мышления 

дошкольников 5-7 

лет посредством 

аппликации по 

мотивам народного 

орнамента 

3 Статья  рассказывает 

об 

целенаправленной 

работе над 

организацией 

развития 

творческого 

мышления 

дошкольников через 

народное творчество 

6 Глотова 

Ольга 

Николаевна 

МДОУ 

«Звѐздочка

» 

воспитател

ь  

МОУ ДПО 

(ПК)С 

Сборник  V 

региональной 

научно-

практической 

конференции 

«Технология и 

творчество», г. 

Серпухов  

Региональны

й 

29.03.201

6 

Использование 

технологии 

тестопластики в 

развитии мелкой 

моторики у                             

детей с общим 

недоразвитием речи 

 

3 В статье 

рассказывается о 

правильном 

развитии мелкой 

моторики для 

формирования у 

ребенка 

сенсомоторной 

координации-

согласованного 

действия рук и глаз, 

для успешной 

подготовки к 

школьному 

обучению 



7 Гуляева 

Светлана 

Сергеевна 

МДОУ 

«Звѐздочка

» 

воспитател

ь 

МОУ ДПО 

(ПК)С 

Сборник  V 

региональной 

научно-

практической 

конференции 

«Технология и 

творчество», г. 

Серпухов 

Региональны

й 

29.03.201

6 

Мастер-класс  

по изготовлению 

куклы-мотанки 

(Масленицы) 

 

3 Статья знакомит с 

традициями 

русского народного 

творчества, 

 знакомит с 

историей 

возникновения 

кукол. Учит 

педагогов 

активизировать 

познавательную 

деятельность детей 

при  работе с  

шерстяными нитями 

8 Салата 

Елена 

Борисовна 

МДОУ 

«Звѐздочка

» 

воспитател

ь 

МОУ ДПО 

(ПК)С 

Сборник  V 

региональной 

научно-

практической 

конференции 

«Технология и 

творчество», г. 

Серпухов 

Региональны

й 

29.03.201

6 

Развитие 

 мелкой моторики у 

дошкольников 

посредством 

 использования 

 доступного 

материала. 

 

 

3 Статья рассказывает 

о значении развития 

мелкой моторики 

детей посредствам 

нетрадиционных 

техник рисования 

при подготовке 

детей к 

предшкольной 

подготовки 

9 Типенкова 

Юлия 

Алексеевна 

МДОУ 

«Звѐздочка

» 

воспитател

ь 

МОУ ДПО 

(ПК)С 

Сборник  V 

региональной 

научно-

практической 

конференции 

«Технология и 

творчество», г. 

Серпухов 

Региональны

й 

29.03.201

6 

Раскрытие 

воспитательного 

потенциала педагога 

в развитии мелкой 

моторики рук детей 

3-4 лет через 

художественное 

творчество. 

 

 

3 В статье 

раскрывается 

организация 

кружковой работы 

по познавательно-

исследовательской 

деятельности, через 

экспериментировани

е в художественном 

направлении  



10 Асадова 

Татьяна 

Александров

на 

МДОУ 

«Звѐздочка

» 

зам. зав. по 

ВМР 

Научно-

исследовательск

ий институт 

педагогики и 

психологии, IX 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Вопросы 

нравственного 

воспитания в 

современном 

образовании»,  

г. Чебоксары 

Международ

ный 

21.01.201

6 

Воспитание 

нравственности у 

дошкольников 

посредством игровой 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

7 В статье 

рассказывается о 

значении роли 

родителей в 

воспитании 

нравственных 

чувств через 

игровую 

деятельность 

11 Свирина 

Марина 

Петровна 

МДОУ 

«Звѐздочка

» 

воспитател

ь 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Вестник 

педагога»,  

г. Липецк  

Всероссийск

ий 

19.03.201

6 

Рабочая программа 

«Волшебные узоры» 

15 Методическая 

разработка.   

 

 

Количество педагогов ОО, представивших свой опыт в виде печатной публикации: 11 чел. 

Количество педагогов ОО, представивших свой опыт в виде  публикации на сайтах: 5 чел. 

Количество публикаций педагогов ОО  (печатных публикаций и публикаций на сайтах вместе): 16  

Перечень сайтов, на которых педагоги ОО представляют свой опыт:  http://festival.1september.ru  , http://www.maam.ru , http://dohcolonoc.ru , 

http://zvyozdochka-doo.ucoz.ru  

Перечень сайтов педагогов ОО: http://142215.jimdo.com , http://verbenko.jimdo.com  

 

http://festival.1september.ru/
http://www.maam.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://zvyozdochka-doo.ucoz.ru/
http://142215.jimdo.com/
http://verbenko.jimdo.com/


2. Представление педагогического опыта: конкурсы профессионального мастерства  

за период с  января по  май 2016 года 

МДОУ «Звѐздочка» 

№ Наименование конкурса 

профессионального 

мастерства 

(платные дистанционные 

конкурсы с сайтов не 

включать!) 

Наименование 

организации  

Уровень 

(межд., 

всерос.,  

област., 

муниц.) 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

Должность Результат 

(участник, призер (указать место), 

победитель, подводятся итоги) 

1 «За нравственный подвиг 

учителя!» 

МОУ ДПО 

«УМЦ» 

Муниципал. Кузнецова 

Мария 

Николаевна 

Воспитатель 2 место 

2 «Методическая разработка 

урока(занятия) 

МОУ ДПО 

«УМЦ» 

Муниципал. Свирина 

Мария 

Петровна 

Воспитатель 2 место 

3 «Методическая разработка 

урока(занятия) 

МОУ ДПО 

«УМЦ» 

Муниципал. Смирнова 

Елена 

Васильевна 

Воспитатель участник 

4 «Методическая разработка 

урока(занятия) 

МОУ ДПО 

«УМЦ» 

Муниципал. Лукина 

Лилия 

Борисовна 

Воспитатель участник 

5 «Методическая разработка 

урока(занятия) 

МОУ ДПО 

«УМЦ» 

Муниципал. Глотова 

Ольга 

Николаевна, 

Вербенко 

Марина 

Борисовна 

Воспитатель участник 

6 «Методическая разработка 

урока(занятия) 

МОУ ДПО 

«УМЦ» 

Муниципал. Гуляева 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель участник 

7 «Методическая разработка 

урока(занятия) 

МОУ ДПО 

«УМЦ» 

Муниципал. Савощенко 

Оксана 

Викторовна 

Воспитатель участник 



8 «Лучший по профессии» Мин. 

образования 

МО 

Региональный Глотова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель заявленное участие 

 

 


