
Распространение передового педагогического опыта педагогов  

МОУ «Разметелевская СОШ» учреждение №2 (дошкольное отделение) 

в 2020-2021 учебном году 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

педагога 

Наименование 

мероприятия 

Тема Уровень 

мероприятия 

 

 

 

1. 

 

 

 

Авсеенко 

Н.Н. 

Семинар  «Направления работы в 

системе развития 

нравственно-

патриотического 

воспитания на 

современном этапе» 

 

Учреждение 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

НОД по 

познавательному 

развитию в группе 

младшего дошкольного 

возраста (от 3 до 4 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

«Теремок» с 

использованием 

технологии ЛЭПБУК 

 

Учреждение 

 

 

2. 

 

 

Беляева Е.В. 

Консультация «Качество  

образовательного 

процесса» 

 

 

Учреждение 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Интегрированная НОД в 

группе старшего 

дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

«Загадочная история 

почтальона Печкина» с 

использованием 

технологии 

сторителлинг 

 

Учреждение 

Совет развития  «Сказительство 

(сторителлинг) как 

способ развития речи 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

Муниципальный 

Публикация Методическая 

разработка 

интегрированной НОД 

«Загадочная история 

почтальона Печкина» 

ЛОИРО 

3. Денисова Е.Н. Деловая игра  «Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

 

Учреждение 

Неделя НОД в формате квест- Учреждение 



педагогического 

мастерства 

«Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

игры «Крышечки 

доброТЫ!» в группе 

старшего дошкольного 

возраста (от 6 до 7 лет) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР с 

использованием 

технологии 

проблемного обучения 

Сессия «Умные 

каникулы» 

Презентация опыта 

«Экономическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

посредством сказок» 

Муниципальный 

Публикация Методическая 

разработка квест-игры 

«Крышечки доброты!» 

ЛОИРО 

 

 

 

5. 

 

 

 

Климова Н.И. 

Консультация «Формы работы по 

нравственно – 

патриотическому 

воспитанию» 

 

Учреждение 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

НОД по 

познавательному 

развитию в группе 

младшего дошкольного 

возраста (от 4 до 5 лет) 

общеразвивающей 

направленности «Пять 

ключей» с 

использованием 

технологии «Говорящие 

стены» 

 

Учреждение 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Коротких 

Ю.А. 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

НОД в формате квест-

игры «Крышечки 

доброТЫ!» в группе 

старшего дошкольного 

возраста (от 6 до 7 лет) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР с 

использованием 

технологии 

проблемного обучения 

 

Учреждение 

Публикация Методическая 

разработка квест-игры 

«Крышечки доброты!» 

ЛОИРО 

 

 

8. 

 

 

Кузьмина 

Н.А. 

Консультация «Новые технологии  

для нового поколения» 
 

Учреждение 

Совет развития  «Сказительство 

(сторителлинг) как 

способ развития речи 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

Муниципальный 



Публикация Методическая 

разработка 

интегрированной НОД 

«На поиски потерянного 

созвездия» 

 

ЛОИРО 

 

 

 

9. 

 

 

 

Михайлова 

Е.А. 

Семинар-практикум «Общение воспитателя с 

родителями 

воспитанников» 

 

Муниципальный 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

НОД по художественно-

эстетическому развитию 

в разновозрастной 

группе (от 5 до 7 лет) «В 

гостях у сказки» с 

использованием 

технологии проектной 

деятельности 

 

Учреждение 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

Ральникова 

Е.Н. 

Из опыта работы  «Организация работы с 

родителями с 

использованием 

современных 

технологий» 

 

Учреждение 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

НОД в формате квест-

игры «Крышечки 

доброТЫ!» в группе 

старшего дошкольного 

возраста (от 6 до 7 лет) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР с 

использованием 

технологии 

проблемного обучения 

 

Учреждение 

 

Сессия «Умные 

каникулы» 

Презентация опыта 

«Экономическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

посредством сказок» 

Муниципальный 

Публикация Методическая 

разработка квест-игры 

«Крышечки доброты!» 

ЛОИРО 

 

 

 

11. 

 

 

 

Ревина Ю.В. 

Консультация «Современные подходы 

взаимодействия 

детского сада и семьи по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников» 

 

 

Учреждение 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Современные 

технологии в 

образовательном 

НОД по художественно-

эстетическому развитию 

в разновозрастной 

группе (от 5 до 7 лет) «В 

гостях у сказки» с 

использованием 

технологии проектной 

 

Учреждение 



процессе» 
 

деятельности 

 

 

12. 

 

 

Самусенко 

А.Л. 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Интегрированная НОД в 

группе старшего 

дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

«Загадочная история 

почтальона Печкина» с 

использованием 

технологии 

сторителлинг 

 

Учреждение 

Публикация Методическая 

разработка 

интегрированной НОД 

«Загадочная история 

почтальона Печкина» 

ЛОИРО 

Совет развития  «Сказительство 

(сторителлинг) как 

способ развития речи 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

Муниципальный 

 

13. 

 

Соколова Е.Б. 

Семинар-практикум  
 

 

 «Дни воинской славы»  

Учреждение 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

НОД в формате квест-

игры «Крышечки 

доброТЫ!» в группе 

старшего дошкольного 

возраста (от 6 до 7 лет) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР с 

использованием 

технологии 

проблемного обучения 

Учреждение 

14. Соболева В.Е. Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

НОД по развитию речи 

в группе раннего 

возраста «В гостях у 

сказки «Репка» с 

использованием 

технологии ТРИЗ 

Учреждение 

 

 

 

 

 

 



Распространение передового педагогического опыта педагогов 

МОУ «Разметелевская СОШ» учреждение №3 (дошкольное отделение) 

в 2020-2021 учебном году 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

педагога 

Наименование 

мероприятия 

Тема Уровень 

мероприятия 

 

 

 

1. 

 

 

 

Нумцова 

Ю.С. 

Районное 

методическое 

объединение 

«Экспериментирование 

как средство развития 

познавательной 

активности старших 

дошкольников в игровой 

деятельности». 

 

Муниципальный 

Распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

«Организация игр 

патриотического 

направления» 

 

Учреждение 

 

 

2. 

 

 

Веткина Л.В. 

Консультация «Современные подходы 

взаимодействия 

детского сада и семьи по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников» 

 

 

Учреждение 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

интегрированная НОД в 

разновозрастной группе 

(от 5 до 7 лет) 

комбинированной 

направленности для 

детей с ЗПР «Дом для 

животных» с 

использованием метода 

кейс-технологий; 

 

 

Учреждение 

3. Вишнякова 

Е.В. 

Распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

«Организация работы с 

родителями с 

использованием 

современных 

технологий» 

 

Учреждение 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

интегрированная НОД в  

разновозрастной группе 

(от 5 до 7 лет)  

компенсирующей  

направленности для 

детей с ЗПР «Весна. 

Перелетные птицы» с 

использованием 

технологии 

проблемного обучения 

Учреждение 

 

 

 

4. 

 

 

 

Цыганкова 

С.Д. 

Консультация «Формы работы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию» 

 

Учреждение 

Неделя НОД по формированию  



педагогического 

мастерства 

«Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

элементарных 

математических 

представлений в группе 

младшего дошкольного 

возраста (от 3 до 4 лет) 

«Паровозик из 

Ромашково» с 

использованием 

технологии ТРИЗ 

Учреждение 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Палина В.Е. 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

НОД по художественно-

эстетическому развитию 

в разновозрастной 

группе (от 4 до 6 лет) 

«Воздушные цветы» с 

использованием 

нетрадиционной 

техники рисования 

«Кляксография» 

 

Учреждение 

 

 

6. 

 

 

Григорьева 

Л.М. 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

НОД по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

разновозрастной группе 

(от 5 до 7 лет)  

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР  

«Возвращение домой» с 

использованием приема 

«Взаимоопрос» 

 

Учреждение 

Семинар-практикум «Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

 

Учреждение 

7. Титова А.Н. Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

интегрированная НОД в  

разновозрастной группе 

(от 5 до 7 лет)  

компенсирующей  

направленности для 

детей с ЗПР «Весна. 

Перелетные птицы» с 

использованием 

технологии 

проблемного обучения 

 

Учреждение 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

Анасюк С.Н. 

Семинар «Направления работы в 

системе развития 

нравственно-

патриотического 

воспитания на 

современном этапе» 

 

Учреждение 

 

 

 

 

Консультация «Новые технологии для 

нового поколения» 
 

Учреждение 



 

9. 

 

Петрова М.В. 

 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 
 

НОД по художественно-

эстетическому развитию 

в разновозрастной 

группе (от 5 до 7 лет) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР «Избушка 

для Бабы Яги» с 

использованием 

нетрадиционной 

техники рисования 

«Граттаж». 

 

 

Учреждение 

 

 

10. 

 

 

Ананьина 

С.В. 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

НОД по 

познавательному 

развитию, 

конструктивно-

исследовательская 

деятельность в 

разновозрастной группе 

(от 5 до 7 лет) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ЗПР 

«Путешествие на 

стройку», с 

использованием 

педагогических 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 

Учреждение 

Семинар «Общение воспитателя с 

родителями 

воспитанников» 

Учреждение 

11. Иванченко 

Е.Н. 

Семинар «Через инновации к 

качеству образования» 
Учреждение 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

НОД по речевому 

развитию,в 

разновозрастной группе 

(от 5 до 7 лет) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

«Говорящие жучки», с 

использованием техники 

сторителлинг. 

 

12. Цурикова 

С.Н. 

Семинар-практикум «Дни воинской славы» Учреждение 

 


