
Банк данных актуального педагогического опыта 

педагогов МДОУ № 12 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Тема опыта 

 

2004 год 

 

1 Алексеенко 

Светлана 

Владимировна 

Формирование основ безопасности жизнедеятрельности у 

старших дошкольников посредством использования 

технологии «погружение  в образ» 

 

2005 год 

 

2 Шевкунова 

Марина 

Владимировна 

Развитие психологической и речевой компетенции 

родителей в коррекционно – развивающей работе с детьми, 

имеющими нарушения речи 

 

2006 год 

 

3 Бондаренко 

Светлана 

Петровна 

Формирование валеологических знаний у детей 

дошкольного возраста через цикл занятий «Познай себя» 

4 Тягло 

Валнентина 

Андреевна 

Воспитание патриотических чувств у дошкольников в 

ознакомлении с явлениями социальной жизни через проект 

5 Кравченко  

Марина 

Владимировна 

 

 

Обучение детей правилам поведения на дорогах 

 

2007 год 

 

6 Васильченко 

Людмила 

Петровна 

Воспитание положительного отношения к труду у 

дошкольников при ознакомлении с трудом взрослых 

 

7  Коряка 

Валентина 

Федоровна 

Формирование здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста 

 

8 Алексеенко 

Светлана 

Владимировна 

Развитие речевого творчества дошкольников посредством 

использования образцов – перевертышей литературных 

произведений 

 

 

2008 год 

 



9 Голик Мария 

Михайловна 

Воспитание патриотических чувств у дошкольников 

старшего возраста путем изучения быта, традиций России 

 

10 Аверьянова 

Елена 

Михайловна 

Ознакомление детей дошкольного возраста с окружающим 

миром через работу с моделями 

 

 

2009 – 2010 учебный год 

 

11 Соколова Зоя 

Викторовна 

Формирование и развитие мышления дошкольников 

посредством логических задач и упражнений 

 

12 Чертова 

Любовь 

Дмитриевна 

Развитие личности дошкольников, имеющих нарушения 

речи, через использование различных видов музыкальной 

деятельности 

 

13 Качалова Нина 

Александровна 

Формирование школьно – значимых функций у 

дошкольников в процессе проблемного обучения 

 

14 Огнева Елена 

Владимировна 

Применение наглядного моделирования в логопедической 

работе с детьми старшего дошкольного возраста, 

имеющими нарушения речи 

 

15  Батлук Татьяна 

Владимировна 

Приобщение детей дошкольного возраста к здоровому 

образу жизни через создание тропы здоровья на участке 

детского сада  

 

16  Шевкунова 

Марина 

Владимировна 

Туристические прогулки как средство формирования 

здорового образа жизни у старших дошкольников 

 

 

17 

 

Веретенникова 

Анжелика 

Савельевна 

 

 
Развитие любознательности у старших дошкольников в 

процессе проектной деятельности в области экологического 

воспитания 

 
 

 

2010- 2011 учебный год 

 
№ ФИО педагога Тема опыта 

18 Кравченко 

Марина 

Владимировна 

Режиссерская игра как средство развития коммуникативных 

навыков у старших дошкольников 

 

19 Короткова 

Валентина 

Андреевна 

Развитие креативности у детей дошкольного возраста 

посредством использования проблемных методов в сюжетно 

– ролевой игре 

 



20 Бондаренко 

Светлана 

Петровна 

Формирование валеологических знаний детей дошкольного 

возраста через цикл занятий «Познай себя» 

 

21 Пикулина Н 

аталья 

Александровна 

Использование театрализованных игр в преодолении 

коммуникативной дезадаптации у детей дошкольного 

возраста 

 

22 Алексеенко 

Светлана 

Владимировна 

Развитие речевого творчества дошкольников посредством 

использования образов – перевертышей в литературных 

произведениях 

 

2011-2012 учебный год 

 
23 Васильченко 

Людмила 

Петровна 

Развитие эстетических чувств дошкольников средствами 

декоративно – прикладного искссства 

 

 

2012-2013 учебный год 

 
24 Аверьянова 

Елена 

Михайловна 

Развитие экологической культуры детей дошкольного 

возраста посредством внедрения программы «Наш дом- 

природа» Н.А. Рыжовой 

 

25 Голик Мария 

Михайловна 

Воспитание духовно – нравственных качеств у 

дошкольников посредством народных игр 

 

 

2013-2014 учебный год 

 
26 Огнева Елена 

Владимировна 

Логопедическая сказка как эффективный метод коррекции 

речи дошкольников 

 

27 Чумаченко 

Татьяна 

Витальевна 

Дидактическая игра как средство обучения и воспитания 

детей 

 

28 Чертова 

Любовь 

Дмитриевна 

Развитие темпо – ритмических способностей у 

дошкольников в разных видах музыкально – 

художественной деятельности 

 

29 Николаенко 

Светлана 

Викторовна 

Познавательно – творческое развитие детей посредством 

интеллектуальных игр 

 
 

 


