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Сведения о публикациях обобщенного педагогического опыта педагогов. 

Год Название Выходные данные  

публикации 

Уровень 

публикации 

(МО, РК, 

РФ, МЖД) 

Краткая аннотация  

содержания публикации 

1 2 3 4 5 

2014 г. Методические 

рекомендации 

«Проектная деятельность 

как один из видов 

деятельностных 

технологий в ДОУ» 

Петрова Ю.В., старший 

воспитатель 

 Домаркова Н.В., 

учитель-логопед 

 

Сборник 

материалов 

Всероссийской 

заочной научно-

практической 

конференции 

(Сыктывкар, 

28.02.2014 

г.)/сост.И.Г.Апаль

кова; ГОУДПО 

«КРИРО».-

Сыктывкар,2014.- 

240 с. 

РК В данной статье раскрыта 

сущность проектной 

деятельности в детском саду как 

деятельностного подхода.  

2014 г. Методические 

рекомендации 

«Инновационные 

технологии 

проектирования в 

практике работы ДОУ» 

(из опыта работы) 

Петрова Ю.В., 

Вильданова Л.Р., старшие 

воспитатели 

Дошкольное 

образование в 

современном 

мире: сборник 

статей по 

материалам II 

международной 

научно-

практической 

конференции 

(Санкт-Петербург, 

10 октября 2014 

г.)/под ред. 

В.И.Ребровой.-

СПб.:ООО 

«Галерея 

проектов», 2014.-

168 с. 

РФ В публикации описывается 

опыт работы педагогов детского 

сада по использованию 

инновационных  

образовательных технологий в 

работе с дошкольниками на 

примере проектного метода. 

2015 г. Методическая разработка 

«Комплексное 

использование 

природных факторов и 

информационных 

технологий в работе с 

дошкольниками» (из 

Сборник 

«Актуальные 

вопросы 

современной 

педагогики и 

образования»: 

сб.ст.заоч.науч.-

РФ В статье раскрывается 

нетрадиционная технология 

использования сухой морской 

соли в работе с дошкольниками 

по развитию мелкой моторики 

руки. Здоровьесберегающий 

компонент этой работы 

http://usinsk-detsad22.ru/translyaciya-opyta-pedagogov
http://usinsk-detsad22.ru/translyaciya-opyta-pedagogov


опыта работы) Петрова 

Ю.В., старший 

воспитатель 

 Домаркова Н.В., 

учитель-логопед 

практ.конф.-

М.:Федеральный 

институт развития 

образования, 

2015.-301 с. 

 

http://dsov20.ucoz.r

u/news/uchastie_v_

zaochnoj_nauchno_

prakticheskoj_konfi

rencii/2015-06-15-

464  

дополняется фактором 

использования электронной 

ручки «Знаток», который 

повышает познавательный 

интерес дошкольников.  

2015 г.    Методическое пособие 

«Приобщение детей к 

истокам народной 

культуры через занятия 

дополнительного 

образования» (из опыта 

работы) 

Петрова Ю.В., старший 

воспитатель 

 

http://kids-

covenok.ru/170216.

htm  

РФ В данной публикации 

представлен опыт работы по 

приобщению детей 

дошкольного возраста к 

истокам народной культуры 

через занятия дополнительного 

образования детей на примере 

кружка «Светелка».  

 

2018 г. Методическая разработка 

«Развитие творческих 

способностей детей с 

помощью техники 

оригами в процессе 

ознакомления с 

художественным словом» 

(из опыта работы) 

Петрова Ю.В., 

Вильданова Л.Р., 

старшие воспитатели 

Электронный 

сборник 

материалов, 

отражающий опыт 

работы с 

одаренными и 

способными 

детьми, май 2018 

 

МО 

 

В содержании опыта 

рассматривается техника 

оригами, которая  благотворно 

влияет на развитие творческих 

способностей дошкольников. 

2015 г. Статья «Возможности 

использования ИКТ в 

ДОО» 

 

Баркалова Н.В., 

воспитатель 

http://pedrazvitie.ru

/raboty_doshkolnoe

/1881  

РФ В статье описано значение ИКТ 

для педагога ДОО о 

положительных моментах, как 

для педагога, так и для 

дошкольников  

2015 г. Методическая  

разработка  «Из опыта 

освоения и применения 

интерактивных 

технологий в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

 

Когут Е.С., воспитатель 

Сборник научных 

статей «Детский 

сад как 

воспитывающая 

среда». Под 

ред.проф.Ю.С.Ма

нуйлова.-Нижний 

Новгород:Центр 

научных 

инвестиций, 2014.-

РФ В сборнике описан опыт работы 

детского сада, в частности 

педагога Когут Е.С.,  по 

освоению и применению 

технологии работы на 

интерактивной доске 

SmartBoard, по разработке и 

применению в образовательной 

и свободной деятельности  

интерактивных игр. 
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288 с.:ил. 

http://dsov20.ucoz.r

u/news/publikacija_

stati/2015-01-21-

352  

2015 г. Статья  «Игра-ведущий 

вид деятельности в 

физическом развитии 

детей» 

Ануфриева О.В., 

инструктор по ФК 

 

Касева Е.О., воспитатель 

http://dsov20.ucoz.r

u/news/publikacija_

v_sbornike/2015-

11-30-548  

РФ В содержании статьи 

рассматривается условия 

организации подвижных игр и 

значение для полноценного 

развития ребенка.  

2016 г. Методические 

рекомендации 

«Моделирование как 

один из приемов 

обучения связной речи» 

 

Хизбуллина Р.М., 

воспитатель 

http://dsov20.ucoz.r

u/news/publikacija_

v_zhurnale_sovrem

ennyj_pedagog/201

6-02-19-629 

РФ В данной статье описан опыт 

работы по применению 

моделирования в работе с 

дошкольниками по развитию 

связной речи. 

2016 г.  Статья  «Успешная 

адаптация ребенка к 

условиям детского сада» 

 

Нуриева Е.С., 

воспитатель 

 

http://dsov20.ucoz.r

u/news/publikacija_

materiala/2016-03-

15-650  

РФ В статье описаны основные 

направления работы педагога в 

период адаптации детей к 

новым условиям детского сада. 

2016 г.  Статья  «Формирование 

здорового образа жизни 

дошкольников» 

 

Баркалова Н.В., 

воспитатель 

http://pedrazvitie.ru

/doshkolnoe_obrazo

vanie_new?str=526 

РФ В статье раскрыты этапы 

формирования здорового образа 

жизни в период дошкольного 

детсва. 

2016 г.  Методические 

рекомендации 

«Общеразвивающие 

упражнения в системе 

физического воспитания 

дошкольников» 

Шакирова Д.Г., 

инструктор по ФК 

 

Вопросы 

социализации, 

воспитания, 

образования детей 

и молодежи. 

Выпуск 8.Часть 

2./Отв. 

ред.А.Г.Поляков.-

Киров, из-во 

ООО» Веси», 

2016.-285 с. 

http://dsov20.ucoz.r

u/news/  

РК В методических рекомендациях 

описано о значении ОРУ для 

детей, даны четкие 

рекомендации, которые должны 

быть учтены педагогам при 

составлении комплекса ОРУ и 

проведении ОРУ с 

дошкольниками. 
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2017 г.   Проект из опыта работы 

«Исследуем свойства 

воды» 

 

Просвещение.-

Вып.2.-

Липецк:Центр 

деловой печати 

«Экспресс», 2017.-

272 с. с илл. 

http://dsov20.ucoz.r

u/news/  

 

  

РФ В пособии «Исследуем свойства 

воды» представлен опыт работы  

педагога детского сада по 

опытно-экспериментальной 

деятельности с дошкольниками, 

даны рекомендации по  

организации совмест6ной 

образовательной деятельности с 

дошкольниками  в виде проекта. 

2017 г. Методическое пособие 

«Из опыта работы по 

проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

Такун Н.С., Вокуева Л.Е., 

воспитатели 

 

http://dsov20.ucoz.r

u/news/publikacija_

v_sbornike/2017-

03-14-935   

РК В представленном материале 

описан опыт работы педагогов 

по проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

2017 г. Методические 

рекомендации 

«Координационные 

способности в системе 

Физического воспитания 

дошкольников» 

Шакирова Л.Г., 

инструктор по ФК  

Вопросы 

социализации, 

воспитания, 

образования детей 

и молодежи. 

Выпуск 9.Часть 

2./Отв. 

ред.А.Г.Поляков.-

Киров, из-во 

ООО» Веси», 

2016.-382с.  

http://dsov20.ucoz.r

u/news/publikacija_

v_sbornike/2017-

03-23-945  

 

РК Представлена система 

оздоровления и физического 

воспитания дошкольника.  Даны 

рекомендации по организации 

упражнений, способствующих 

формированию 

координационных 

способностей.  

 

2017 

г. 

 «Методические 

рекомендации по 

профилактике и 

коррекции плоскостопия 

у дошкольников›› на 

страницах научно-

образовательного 

журнала «Образовательн

ый альманах» 

Шакирова Л.Г., 

инструктор по ФК 

http://dsov20.ucoz.r

u/news/publikacija_

v_zbornike/2017-

10-29-1100  

РФ В методических рекомендациях 

описан опыт работы педагога по 

профилактике и коррекции 

плоскостопия, даны 

рекомендации по организации 

данного направления в работе с 

дошкольниками. 

 

http://usinsk-detsad22.ru/pilotnaya-ploshchadka
http://usinsk-detsad22.ru/pilotnaya-ploshchadka
http://usinsk-detsad22.ru/pilotnaya-ploshchadka
http://dsov20.ucoz.ru/news/
http://dsov20.ucoz.ru/news/
http://dsov20.ucoz.ru/news/publikacija_v_sbornike/2017-03-14-935
http://dsov20.ucoz.ru/news/publikacija_v_sbornike/2017-03-14-935
http://dsov20.ucoz.ru/news/publikacija_v_sbornike/2017-03-14-935
http://dsov20.ucoz.ru/news/publikacija_v_sbornike/2017-03-14-935
http://dsov20.ucoz.ru/news/publikacija_v_sbornike/2017-03-23-945
http://dsov20.ucoz.ru/news/publikacija_v_sbornike/2017-03-23-945
http://dsov20.ucoz.ru/news/publikacija_v_sbornike/2017-03-23-945
http://dsov20.ucoz.ru/news/publikacija_v_sbornike/2017-03-23-945
http://dsov20.ucoz.ru/news/publikacija_v_zbornike/2017-10-29-1100
http://dsov20.ucoz.ru/news/publikacija_v_zbornike/2017-10-29-1100
http://dsov20.ucoz.ru/news/publikacija_v_zbornike/2017-10-29-1100
http://dsov20.ucoz.ru/news/publikacija_v_zbornike/2017-10-29-1100


2018 г. Методические 

рекомендации 

«Нравственное 

воспитание 

дошкольников через 

рассказы Л.Н. Толстого» 

Набиуллина Э.Б., 

воспитатель 

http://dsov20.ucoz.r

u/news/publikacija/

2018-09-23-1304  

РФ В статье даны рекомендации по 

нравственному воспитанию 

детей на примере рассказов 

Л.Н.Толстого. 

 

2018 г. Дополнительная 

образовательная 

программа «Теремок» 

Хизбуллина Р.М., 

воспитатель 

http://dsov20.ucoz.r

u/news/publikacija_

v_zhurnale/2018-

10-13-1313  

РФ Дополнительная 

образовательная программа по 

театральной деятельности 

«Теремок». 

2018 г. 

«Эффективные 

образовательные 

технологии для развития 

речемыслительной 

деятельности 

дошкольников» 

Сафиева О.Г., 

воспитатель 

Петрова Ю.В., старший 

воспитатель 

 

В рамках 

Всероссийского  

конкурса 

«Творческий 

воспитатель» 

 

http://dsov20.ucoz.r

u/news/uchastie_vo

_vserossijskom_kon

kurse_tvorcheskij_v

ospitatel_2018/2018

-10-15-1316  

 

 

https://www.1urok.r

u/categories/19/artic

les/8278  

РФ В данной публикации раскрыт 

опыт работы по применению 

образовательных технологий и 

игр по развитию речи 

дошкольников. 
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