
Картотека передового педагогического опыта работы педагогов МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

Тема передового 

педагогического опыта 
Ф.И.О. педагога 

Форма обобщения Дата 

обобщения 

Уровень обобщения и 

использования 

Прогноз развития 

«Сказкотерапия» как средство 

успешной адаптации детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

 

Бондарева 

Наталья 

Владимировна 

Выступление август 2020 Приняла участие в работе 

августовского совещания 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

Корсаковского городского 

округа 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Воспитание экологического 

сознания младших 

дошкольников в процессе 

опытно-экспериментальной 

деятельности» (в рамках 

реализации ФГОС ДО) 

Открытый показ 16.05.2019,  

№ 15 

Обобщен муниципальным 

экспертным советом и 

рекомендован для внедрения 

В ходе реализации опыта 

на практике доказана 

эффективность 

использования опытно-

экспериментальной 

деятельности для 

воспитания 

экологического сознания 

младших дошкольников. 

«Воспитание экологического 

сознания младших 

дошкольников в процессе 

опытно-экспериментальной 

деятельности» (в рамках 

реализации ФГОС ДО) 

Выступление август 2018 Приняла участие в работе 

августовского совещания 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

Корсаковского городского 

округа 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Влияние музыки на развитие 

творческих способностей 

ребёнка»  

  

Борисова 

Ольга 

Васильевна 

 

Конкурсные материалы 23.04.2020 Публикация педагога во 

«Всероссийском конкурсе 

талантов» г. Москва 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма у дошкольников 

средствами музыки» 

 

 

Конкурсные материалы 22.03.2016 Приняты к публикации и 

будут размещены в учебно-

методическом электронном 

журнале «Образовательные 

проекты «Совенок» для 

дошкольников» 

 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 



«Развитие координационных 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста как 

средство достижения целевых 

ориентиров на этапе 

завершения дошкольного 

образования» 

 

 

Ведяшкин 

Виктор 

Алексеевич 

Конкурсные материалы 12.02.2020 Публикация в методическом 

журнале «Ребёнок в детском 

саду» №2 2020 год 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Развитие координационных 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста как 

средство достижения целевых 

ориентиров на этапе 

завершения дошкольного 

образования» 

Конкурсные материалы 01.11.2019 Публикация в печатном 

педагогическом журнале 

«Вестник Просвещения» №29 

2019 год 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Подвижные игры народов 

Севера Сахалина как средство 

развития координационных 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Конкурсные материалы 27.03.2018 Приняты к публикации и 

будут размещены в учебно-

методическом электронном 

журнале «Образовательные 

проекты «Совенок» для 

дошкольников» 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Развитие координационных 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста как 

средство достижения целевых 

ориентиров на этапе 

завершения дошкольного 

образования» 

Открытый показ 20.09.2017, 

№5 

Обобщен муниципальным 

экспертным советом и 

рекомендован для внедрения 

Данная методическая 

разработка может быть 

рекомендована к 

использованию в работе 

инструкторов по 

физической культуре и 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений.  

«Подвижные игры народов 

севера Сахалина как средство 

развития координационных 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Выступление август 2017 Принял участие в работе 

августовского совещания 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

Корсаковского городского 

округа 

 

Поиск новых подходов к 

работе 



«Тур по Сахалину»  

Гапоненко 

Валентина 

Геннадьевна 

Конкурсные материалы 07.02.2021 Приняты к публикации и 

будут размещены в учебно-

методическом электронном 

журнале «Образовательные 

проекты «Совенок» для 

дошкольников» 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Использование интерактивных 

развивающих игр при 

реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Школа безопасности», как 

средство формирования у детей 

старшего дошкольного возраста 

безопасного поведения на 

дорогах» 

Выступление август 2020 Приняла участие в работе 

августовского совещания 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

Корсаковского городского 

округа 

Поиск новых подходов к 

работе 

«Спасение Королевы 

Математики» 

Конкурсные материалы 20.02.2020 Приняты к публикации и 

будут размещены в учебно-

методическом электронном 

журнале «Образовательные 

проекты «Совенок» для 

дошкольников» 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Формирование гендерной 

позиции у детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством организации 

игровой деятельности» 

Грищенкова 

Ирина 

Николаевна 

Конкурсные материалы 29.01.2020 Обобщила и представила на 

Всероссийском уровне 

«Всероссийский портал 

образования» 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Формирование гендерной 

позиции у детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством организации 

игровой деятельности» 

Конкурсные материалы 09.04.2019 Приняты к публикации и 

будут размещены в учебно-

методическом электронном 

журнале «Образовательные 

проекты «Совенок» для 

дошкольников» 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Формирование гендерной 

позиции у детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством организации 

игровой деятельности» 

Конкурсные материалы 24.10.2019 Опубликованы материалы на 

Образовательном портале 

«ФГОС Онлайн» 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 



«Формирование гендерной 

позиции у детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством организации 

игровой деятельности» 

 

Конкурсные материалы 23.03.2017 Приняты к публикации и 

будут размещены в учебно-

методическом электронном 

журнале «Образовательные 

проекты «Совенок» для 

дошкольников» 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Формирование гендерной 

позиции у детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством организации 

игровой деятельности» 

 

Статья 14.04.2016 Опубликовала статью в № 37, 

апрель 2016, методического 

электронного журнала 

«Образовательные проекты 

«Совенок» для 

дошкольников» 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«LEGO-конструирование и 

возможности его применения в 

образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

организации» 

Дарижапова 

Марина 

Владиславовна 

Выступление  август 2020 Приняла участие в работе 

августовского совещания 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

Корсаковского городского 

округа 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Создание лэпбука для 

развития познавательной и 

самостоятельной активности 

детей дошкольного возраста» 
 

Выступление  июнь 2019 Провела мастер-класс в 

рамках областных курсов 

повышения квалификации 

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

Сахалинской области  

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Калмыкова 

Жанна 

Валентиновна 

Выступление октябрь 2019 В рамках областных курсов 

повышения квалификации 

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

Сахалинской области 

 провела мастер-класс в ГБОУ 

ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской 

области»  

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Духовно-нравственное 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста на 

основе традиций отечественной 

Конкурсные материалы 23.03.2017 Опубликовала статью в 

методическом электронном 

журнале «Образовательные 

проекты «Совенок» для 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 



культуры в условиях введения 

ФГОС ДО» 

дошкольников» 

«Духовно-нравственное 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста на 

основе традиций отечественной 

культуры в условиях введения 

ФГОС ДО» 

Выступление август 2017 Приняла участие в работе 

августовского совещания 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

Корсаковского городского 

округа 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Профессии в детском саду», 

знакомство с буквой К. 

Взаимодействие учителя-

логопеда с воспитателем 

Ломова 

Галина 

Васильевна 

 

Выступление февраль 2021 Приняла участие в семинаре в 

рамках работы Школа 

молодого специалиста 

Поиск новых подходов к 

работе 

 

«Формирование читательской 

культуры у детей старшего 

дошкольного возраста 

посредствам организации 

проектной деятельности» 

Выступление август 2017 Приняла участие в работе 

августовского совещания 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

Корсаковского городского 

округа 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Организация проектной 

деятельности как средство 

патриотического воспитания 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Открытый показ 23.11.2016, 

№ 262 

Обобщен муниципальным 

экспертным советом и 

рекомендован для внедрения 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Формирования читательской 

культуры у детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством организации 

проектной деятельности» 

Конкурсные материалы 08.04.2016 Приняты к публикации и 

будут размещены в учебно-

методическом электронном 

журнале проекты «Совенок» 

для «Образовательные 

дошкольников» 

Поиск новых подходов к 

работе 

«Путешествие в зимний лес» 

(речевое развитие) 
Максимова 

Татьяна 

Михайловна 

Конкурсные материалы 13.05.2020 Приняты к публикации и 

будут размещены в учебно-

методическом электронном 

журнале проекты «Совенок» 

для «Образовательные 

дошкольников» 

Поиск новых подходов к 

работе 

«Внедрение элементов техники 

Эбру в художественно-
Невельская 

Надежда 

Выступление август 2020 Приняла участие в работе 

августовского совещания 

Дальнейшее развитие 

педагогического 



эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста» 
Сергеевна педагогических работников 

образовательных учреждений 

Корсаковского городского 

округа 

мастерства 

«Современные техники 

рисования (Эбру)» 

Мастер-класс  июнь 2019 В рамках областных курсов 

повышения квалификации 

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

Сахалинской области по теме 

«Организационно-

методическое обеспечение 

реализации ФГОС ДО» 

Поиск новых подходов к 

работе 

«Современные формы работы с 

родителями» 

Осипова 

Тамара 

Валентиновна 

Мастер - класс июнь 2019 В рамках областных курсов 

повышения квалификации 

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

Сахалинской области по теме 

«Организационно-

методическое обеспечение 

реализации ФГОС ДО» 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды, как средство обогащения 

активного словаря детей 

раннего возраста» 

Выступление август 2019 Приняла участие в работе 

августовского совещания 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

Корсаковского городского 

округа 

Поиск новых подходов к 

работе 

«Речевая среда как средство 

обогащения активного словаря 

детей раннего возраста» 

Конкурсные материалы 25.09.2019 Обобщила и представила на 

Всероссийском уровне 

«Портал образования» 

педагогический опыт работы  

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Формирование партнерских 

отношений дошкольного 

образовательного учреждения с 

семьями воспитанников» 

Выступление август 2018 Приняла участие в работе 

августовского совещания 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

Корсаковского городского 

округа 

 

Поиск новых подходов к 

работе 



«Применение мягких модулей 

для создания игрового 

развивающего пространства для 

детей дошкольного возраста» 

Резуненко 

Людмила 

Алексеевна 

Конкурсные материалы 03.02.2020 Опубликовала во 

Всероссийском 

образовательно-

просветительском издании 

«Альманах педагога» 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Подвижные игры народов 

Севера Сахалина как средство 

развития координационных 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Конкурсные материалы 27.03.2018 Приняты к публикации и 

будут размещены в учебно-

методическом электронном 

журнале «Образовательные 

проекты «Совенок» для 

дошкольников» 

Поиск новых подходов к 

работе 

«Использование игрового 

набора «Дары Фрёбеля» как 

средство развития 

познавательного интереса у 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

Открытый показ  Обобщен муниципальным 

экспертным советом и 

рекомендован для внедрения 

Методический проект 

реализуется в течение 

двух лет, диагностика 

показала значительную 

динамику развития 

познавательного 

интереса.  

Таким образом, можно с 

уверенностью сказать, 

что использование в 

образовательном 

процессе игрового 

набора «Дары Фребеля» 

эффективно для 

формирования 

познавательного 

интереса 

«Путешествие на остров 

Фрёбеля» (с использованием 

игрового набора Дары Фрёбеля) 
 

Рудова 

Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

Конкурсные материалы 05.03.2018 Приняты к публикации и 

будут размещены в учебно-

методическом электронном 

журнале «Образовательные 

проекты «Совенок» для 

дошкольников» 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Использование пособия «Дары 

Фрёбеля» в работе с 

дошкольниками» (из опыта 

Выступление август 2018 Приняла участие в работе 

августовского совещания 

педагогических работников 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 



работы) образовательных учреждений 

Корсаковского городского 

округа 

«Использование пособия «Дары 

Фрёбеля» в работе с 

дошкольниками в соответствии 

с ФГОС ДО» 

Выступление 24.05.2018 

(протокол № 4) 

Обобщен на педагогическом 

совете дошкольного 

образовательного учреждения 

и рекомендован для 

обобщения на муниципальном 

уровне 

Рекомендовать в 2019 

году передовой 

педагогический опыт 

обобщить на уровне 

Корсаковского 

городского округа 

«Использование пособия «Дары 

Фрёбеля» в работе с 

дошкольниками» (из опыта 

работы) 

Провела мероприятие 2018 В рамках областных курсов 

повышения квалификации по 

программе «Организационно-

методическое обеспечение 

ФГОС ДО»  

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

«Конспект непосредственно 

образовательной деятельности 

в старшей группе на тему: 

«Путешествие на остров 

Фрёбеля» (с использованием 

игрового набора Дары 

Фрёбеля)» 

Опубликовала статью 05.03.2018 Статья размещена на сайте 

www.kids.covenok.ru 

  

Поиск новых подходов к 

работе 

«Развитие мелкой моторики как 

основы речевого развития 

старших дошкольников с ОНР 

через графомоторные 

упражнения» 

Тетерюк  

Анна  

Николаевна 

Конкурсные материалы 

 

 

 

 

 

27.02.2020 

 

 

 

 

Опубликовала статью в 

методическом электронном 

журнале «Образовательные 

проекты «Совенок» для 

дошкольников» 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

 

 

«Использование игровых 

технологий в логопедической 

работе как средство повышения 

качества речевой деятельности 

у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Выступление август 2020 Приняла участие в работе 

августовского совещания 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

Корсаковского городского 

округа 

Поиск новых подходов к 

работе 

«Страна знаний» 

(подготовительная к школе 

группа) 

Конкурсные материалы 

 

 

 

05.03.2018 

 

 

 

Опубликовала статью в 

методическом электронном 

журнале «Образовательные 

проекты «Совенок» для 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

 

http://www.kids.covenok.ru/


 

 

 дошкольников»  

«Увлекательное путешествие в 

мир звуков и букв» (звук Ш и 

буква Ш) 

 

 

Шмидт 

Наталья 

Петровна 

 

 

 

 

Конкурсные материалы 

 

 

 

 

 

28.01.2021 

 

 

 

 

Опубликовала статью в 

методическом электронном 

журнале «Образовательные 

проекты «Совенок» для 

дошкольников» 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

 

 

«Профессии в детском саду», 

знакомство с буквой К. 

Взаимодействие учителя-

логопеда с воспитателем 

Выступление февраль 2021 Приняла участие в семинаре в 

рамках работы Школа 

молодого специалиста 

Поиск новых подходов к 

работе 

 

«Моделирование развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО как 

условие достижения целевых 

ориентиров в развитии речи 

воспитанников, в том числе 

воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Выступление 29.01.2020 Презентовала инновационный 

продукт РИП в рамках 

областного методического 

семинара-совещания 

 

 

 

 

 

 

 

Дальнейшее развитие 

педагогического 

мастерства 

 

 

 

 

 

 

«Инновационный 

образовательный проект: 

«Преодоление системного 

недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством информационных 

компьютерных технологий» 

Статья 14.04.2016 Опубликовала статью в № 37, 

апрель 2016, методического 

электронного журнала 

«Образовательные проекты 

«Совенок» для 

дошкольников» 

Поиск новых подходов к 

работе 

«В стране часов» 

(формирование математических 

представлений) Ярёменко 

Лада 

Владимировна 

Выступление февраль 2021 Приняла участие в семинаре в 

рамках работы Школа 

молодого специалиста 

Поиск новых подходов к 

работе 

 

«Технология проблемно-

диалогического обучения как 

средство развития 

познавательного интереса к 

Открытый показ 27.04.2018,  

№ 9 

Обобщен муниципальным 

экспертным советом и 

рекомендован для внедрения 

В ходе проведения 

исследования педагогом 

практически доказана 

эффективность 



математике у детей 

дошкольного возраста» 

использования 

технологии проблемно-

диалогического 

обучения для 

формирования и 

развития интереса к 

математике у детей 

дошкольного возраста. 

«Технология проблемно-

диалогического обучения как 

средство развития 

познавательного интереса к 

математике у детей 

дошкольного возраста» 

Выступление август 2017 Приняла участие в работе 

августовского совещания 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

Корсаковского городского 

округа 

Поиск новых подходов к 

работе 

 

 

 


