
Обобщение и внедрение актуального педагогического опыта  

МБДОУ д/с №85 в 2013/14 уч.году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора Должность Тема опыта Дата и № 

приказа 

Примечание 

(внесение областной или 

городской банк данных 

АПО) 

Где был 

представлен 

1. Курашова  

Анастасия  

Константиновна 

Воспитатель Обеспечение 

эмоционального 

комфорта через 

создание 

педагогических 

условий 

02.01.2014 г. 

№ 26273 

 

Представлен и 

обобщен на 

Всероссийском 

уровне 



2. Кобелева 

Татьяна 

Ивановна 

Инструктор 

ФК 

Формирование 

начальных  

представлений о 

здоровом образе 

жизни   

у старших 

дошкольников 

посредством 

совместной 

деятельности 

семьи  

и детского сада в 

системе «ДОУ – 

семья – ребенок» 

 

21.01.2014 г. 

№ 26297 

 

Представлен и 

обобщен на 

Всероссийском 

уровне 

3. Переверзева 

Алла Николаевна 

Воспитатель Экспериментально

-исследовательская 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 
 

22.01.2014 г. 

№ 26305 

 

Представлен и 

обобщен на 

Всероссийском 

уровне 



4. Кузнецова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Воспитатель Развитие 

эмоциональной 

лексики через 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

11.02.2014 г 

№ 26355 

 

Представлен и 

обобщен на 

Всероссийском 

уровне 

       

5. Земляченко 

Марина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Коррекционно-

логопедическая 

работа по 

предупреждению 

дисграфии, 

дислексии у 

дошкольников с 

ОНР, как важное  

условие 

результативной 

деятельности 

учителя-логопеда 

  

 

01.02.2014 г. 

№ 26326 

 

Представлен и 

обобщен на 

Всероссийском 

уровне 



6. Фесюк Галина 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

Театрализованная 

деятельность как 

средство развития 

художественно-

творческих 

способностей 

дошкольников 

Регистрацион

ный номер 

638 

 

Свидетельство о 

внесении 

актуального 

педагогического 

опыта в 

городской банк 

данных. 

 

7. Беседина 

Александра 

Федоровна 

Воспитатель Интеграция 

различных видов 

детской 

деятельности 

 как средство 

формирования 

экологической 

культуры 

 у детей с ОНР  

 
 

 

10.08.2014 г. 

№ 2639 

 

Представлен и 

обобщен на 

Всероссийском 

уровне 



8. Лавриненко 

Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей с 

ОНР в процессе 

ознакомления с 

историей родного 

города 

 
 

10.08.2014 г. 

№ 2635 

 

Представлен и 

обобщен на 

Всероссийском 

уровне 

9. Сагайдачникова 

Ольга 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

старших 

дошкольников 

посредством 

использования 

проектного метода 

в организации 

взаимодействия 

ДОУ и семьи 

 

12.08.2014 г. 

№ Р- 747 

 

Представлен и 

обобщен на 

Всероссийском 

уровне 

10. Дубова  

Инна 

Александровна 

Воспитатель Влияние 

продуктивного вида 

деятельности на 

всестороннее развитие 

ребенка 

27.02.2014 г. 

№ 17/3 

Педсовет №3 от 

27.02.2014 г. 

Представлен и 

обобщен на уровне 

МБДОУ д/с № 85 

 


