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 Об использовании в работе    

 

 Уважаемые руководители! 

    Отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

направляет Вам перечень лучших практик педагогов образовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования, для использования в работе. 
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Приложение 1 

  Лучшие практики   педагогов Бобровского 

 муниципального района (детские сады) 2019, 2020, 

2021 годы 
МКДОУ Бобровский детский сад №2 ОВ 

 

Рощупкина С.В. Развитие интеллектуальных способностей дошкольника.  Издательско-

полиграфический центр «Научная книга», г. ВоронежISBN978-5-4446-1120-3.  Методическая 

разработка «Волшебное молоко», стр.31-34, 2019г.  

Рощупкина С.В. Развитие интеллектуальных способностей дошкольника.  Издательско-

полиграфический центр «Научная книга», г. ВоронежISBN978-5-4446-1418-1.  Методическая 

разработка «Дерево на подоконнике», стр.74-77, 2020г. 

 Кравченко И.В. Развитие интеллектуальных способностей дошкольника.  Издательско-

полиграфический центр «Научная книга», г. ВоронежISBN978-5-4446-1418-1.  Методическая 

разработка «История куклы – вчера и сегодня», стр.72-74, 2020г.  

Черткова Л.А.Развитие интеллектуальных способностей дошкольника.  Издательско-

полиграфический центр «Научная книга», г. ВоронежISBN978-5-4446-1540-9.  Методическая 

разработка «Выращивание георгин разными способами», 133 стр., 2021г 

                       
 МБДОУ «Бобровский детский сад №5 «Сказка» 

1.Чистякова Н. В., Хорунова И. Н., Мельникова С. Н.,  заведующий, учитель-логопед, 

воспитатель «Проект «Растим патриотов России» сборник «Великая Победа: наследие и 

наследники XXI века. материалы ежегодных Митрофановских церковно- исторических 

чтении   (г. Борисоглебск, 5 декабря 2019 г.) 

2. Хорунова И.Н. учитель-логопед, статья «Использование текстов цепной организации в 

формировании у старших дошкольников с ОНР навыков связной повествовательной речи». 

Сборник научно-методических статей ВГПУ, выпуск 39   2019г. стр.171-175 

3. Хорунова И.Н., Хрипченко А.Ю.  учитель-логопед, заместитель заведующего по 

дошкольному образованию, Статья «Организация системы работы с родителями в 

дошкольном учреждении» Сборник научно-методических статей ВГПУ, выпуск 39   2019г., 

стр.178-182 

4. Касымова М.В., воспитатель, проект «Котенок с улицы Лизюкова» сборник материалов 

№4 муниципального и  межмуниципального конкурса исследовательских и проектных работ 

воспитанников ДОУ Бобровский муниципальный район Воронежской области (25декабря 

2020г. и 25 февраля 2021г.) «Развитие интеллектуальных способностей дошкольника» 

стр.213-214 

5. Болдырева Т.В., инструктор по физической культуре, статья  «Физкультура вместе с 

мамой» портал образования Воронежской области, в электронном издании газеты «Вестник 

просвещения» 2020г 

http://образованиеврн.рф 

 

МБДОУ «Слободской детский сад «Пряничный домик» 

 

1.Ястребова О.В. Формирование духовно-нравственных качеств у детей дошкольного 

возраста на героическихпримерах ВеликойОтечественной войны / Великая победа: наследие 

и наследники XXI века : материалы ежегодных Митрофановских церковно-исторических 

http://образованиеврн.рф/


чтений»(г.Борисоглебск, 5 декабря 2019 г.), -  Вып. IV. – Воронеж :Издательский дом 

ВГУ,2019. - 256с. С.95-98. 

2.Ястребова О.В. Использование ТРИЗ-технологии в экологическом воспитании детей 

дошкольного возраста (из опыта работы) / «Педагогическое мастерство : ХI Междунар. науч. 

конф. (г. Казань, декабрь 2019 г.)» / [под ред. И. Г. Ахметова и др.].Казань : Молодой 

ученый,2019. – 52с. С.29-32. 

3.Ястребова О.В. Проект: «Почему у попугаев перья разные?» / Развитие интеллектуальных 

способностей дошкольника». Сборник материалов муниципальной научно – практической 

конференции по проектной и исследовательской деятельности с воспитанниками ДОУ 

Бобровского муниципального района Воронежской области (от 1 марта 2019 г.) Воронеж: 

Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2019. - 128с. С.54-57. 

4.Ястребова О.В.Формирование экололгической культуры детей дошкольного возраста / 

сборник научно-методических трудов «Актуальные проблемы модернизации российской 

системы образования: теория и практика», Выпуск XXI. - Воронеж : Издательский дом 

ВГУ,2020. - 132с. С.47-50. 

5.Кузнецова Е.В. Современные аспекты духовно-нравственного и патриотического детей 

дошкольного возраста / Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа: 

материалы ежегодных Митрофановских церковно-исторических чтений» (г.Борисоглебск, 5 

декабря 2020 г.), - Электронный сборник,2020. - 204с. С.89-92. 

6.Крапивкина В. В. Приобщение дошкольников к традиционным для православной России 

духовно-нравственным ценностям / Александр Невский: Запад и Восток, историческая 

память народа: материалы ежегодных Митрофановских церковно-исторических чтений» (г. 

Борисоглебск, 5 декабря 2020 г.), -  Электронный сборник,2020. - 204с. С.86-87. 

7.Суворова Н. Ю. «Развитие интеллектуальных способностей дошкольника». Сборник 

материалов № 2 муниципальной научно-практической конференции по проектной и 

исследовательской деятельности с воспитанниками ДОУ Бобровского муниципального 

района Воронежской области 01 марта 2019 года. Развитие интеллектуальных способностей 

дошкольника: сборник материалов № 2 муниципальной научно-практической конференции 

по проектной и исследовательской деятельности с воспитанниками ДОУ Бобровского 

муниципального района Воронежской области (01 марта 2019 года) / 

(сост.:Н.И.Гайворонская, Т.В. Болгова).- Воронеж: Издательско-полиграфический центр 

«Научная книга», 2019.тс. -134с.ISBN 978-5-4446-1263-7 Статья «Развитие 

речемыслительной деятельности Старших дошкольников в процессе составления логических 

рассказов по серии картинок». 

МБДОУ Бобровский детский сад №3 «Солнышко» 

Бородинова Ю.В. Развитие интеллектуальных способностей дошкольника [Текст]:  сборник 

материалов №2 муниципальной научно-практической конференции по проектной и 

исследовательской деятельности с воспитанниками ДОУ Бобровского муниципального 

района Воронежской области (01 марта 2019 года) /  [сост.: Н.И. Гайворонская, Т.В. 

Болгова]. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2019. – 10-16 

с.ISBN 978-5-4446-1263-7 

Долгопятова Т.А. Развитие интеллектуальных способностей дошкольника: сборник 

материалов №4 муниципального имежмуниципального конкурса исследовательских и 

проектных работ воспитанников ДОУ, Бобровского муниципального района Воронежской 

области (25 декабря 2020 года и 25 февраля 2021 г.) / [сост.: Т.В. Болгова, И.А.Артемьева]. – 



Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2021. – 7с. – ISBN978-5-

4446-1540-9. 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ МКДОУ БОБРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 7 ОВ 

  

1.Дыбова А.В.Проект : «Удивительный сахар»/  Развитие интеллектуальных способностей 

дошкольника[Текст]: сборник материалов №2 муниципальной научно-практической 

конференции по проектной и исследовательской деятельности с воспитанника ДОУ  

Бобровского муниципального района Воронежской области (01 марта 2019 года)/[сост.: Н.И. 

Гайворонская, Т.В. Болгова]. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная 

книга»,2019.-с.50-53. 

  

  МБОУ Ясенковская СОШ  структурное подразделение детский сад 

 

Л.И. Дегтярева, И.В. Ионуца, Л.А. Шипилова. Квест-игра «Помощники Мойдодыра» / 

Успешные практики создания и реализации программ формирования универсальных 

учебных действий: научно-методический сборник / Под ред. Л.А. Бачуриной, О.Д. Горбенко, 

Н.В. Ярчиковой, - Воронеж: Воронежский институт развития образования, 2019. – 312с. 

С.117-120. 

 

МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева структурное 

подразделение детский сад 

 

Акимова Н.И. Ужасно интересно, все то, что неизвестно/Развитие интеллектуальных 

способностей дошкольника. Сборник материалов №3 межмуниципального конкурса 

исследовательских и проектных работ воспитанников ДОУ Бобровский муниципальный 

район Воронежской области.(сост.: Н.И.Гайворонская, Т.В.Болгова)-Воронеж: Издат.-

полиграфический центр «Научная книга», 2020. – 134 с., с.78 

  

Натарова Л.Н. Секреты скелета человека /Развитие интеллектуальных способностей 

дошкольника. Сборник материалов №3 межмуниципального конкурса исследовательских и 

проектных работ воспитанников ДОУ Бобровский муниципальный район Воронежской 

области.(сост.: Н.И.Гайворонская, Т.В.Болгова)-Воронеж:Издат.-полиграфический центр 

«Научная книга», 2020. – 134 с., с.80 

  

Болгова Л.Н.Использование ТРИЗ технологии в практике работы воспитателя: вопросы 

интеллектуального развития дошкольников. /Развитие интеллектуальных способностей 

дошкольника. Сборник материалов №2 межмуниципального конкурса исследовательских и 

проектных работ воспитанников ДОУ Бобровский муниципальный район Воронежской 

области.(сост.: Н.И.Гайворонская, Т.В.Болгова)-Воронеж:Издат.-полиграфический центр 

«Научная книга», 2019. – 134 с., с.110-116 

Субботина А.Г. Актуальность практического освоения проблемы эмоционального 

интеллекта в формировании коммуникативной культуры детей старшего  дошкольного 

возраста./Развитие интеллектуальных способностей дошкольника. Сборник материалов №2 

межмуниципального конкурса исследовательских и проектных работ воспитанников ДОУ 

Бобровский муниципальный район Воронежской области.(сост.: Н.И.Гайворонская, 

Т.В.Болгова)-Воронеж:Издат.-полиграфический центр «Научная книга», 2019. – 134 с., с.117-

119 

 



Цыганова А.Н., Кольчикова А.А. Социальная адаптация детей раннего дошкольного возраста 

посредством коммуникативного танца. Педагогика в теории и на практике: актуальные 

вопросы и современные аспекты: материалы всероссийской научно-практической 

конференции (АНО ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»21 октября – 16 декабря 2019 г.)ред.колл.: Т.Ю.Хабарова (и др.)    - 

Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2019 . – 404 с. С. 376-

378 

 

Натарова Л.Н. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание в системе дошкольного 

образования через вовлечение родителей в педагогический процесс. Великая победа: 

наследие и наследники XXI века: материалы ежегодных Митрофановских церковно-

исторических чтений (г.Борисоглебск, 5 декабря 2019 г.) – Вып.IV – Воронеж: издательский 

дом ВГУ, 2019. – 256 с. С.75-78 

 

Леднева Т.А. Цуцкова Е.А. Воспитание патриотизма и духовной нравственности у детей 

старшего дошкольного возраста. Великая победа: наследие и наследники XXI века: 

материалы ежегодных Митрофановских церковно-исторических чтений (г.Борисоглебск, 5 

декабря 2019 г.) – Вып.IV – Воронеж: издательский дом ВГУ, 2019. – 256 с. С.73 

  

  

МКОУ Хреновская СОШ № 2 им.Левакова структурное подразделение детский сад 

  

  

1. Нидякина Т.В.Развитие интеллектуальных способностей дошкольника/ Индивидуальный 

проект на тему: «ЛЕГО – лучшая игра» (Текст): сборник материалов № 4 муниципального и 

межмуниципального конкурса исследовательских и проектных работ воспитанников ДОУ, 

Бобровский муниципальный район Воронежской области (25 декабря 2020г. и 25 февраля 

2021г.) (сост.:Т.В.Болгова, И.А.Артемьева) – Воронеж. Изд-во полиграфический центр 

«Научная книга» 2021. С. 217 -219.  

 

Публикации  на образовательных порталах и в социальных сетях 

1. Галушина И.В.Всероссийский сетевой педагогический журнал «Современный урок». 

(Статья): «Каша матушка наша» г. Москва 

2019.https://www.1urok.ru/categories/19/articles/11724 

 2. Баранникова Е.В. Всероссийский сетевой педагогический журнал «Современный урок». 

(Статья): «Конспект НОД по познавательному развитию в средней группе «В зоопарке». г. 

Москва 2019. https://www/1urok/categories/19/articles/13583 

  3. Калашникова Н.И.Фонд образовательной и научной деятельности 21 век. (Текст): 

Презентация «Семейное чтение. Сказка рядом с нами». СМИ-издания «Фонд 21 века» 

2021.https://fond21veka.ru/publication/12/23/334761/ 

  

 

  МКДОУ Боровский детский сад №1 ОВ   

2019  

Строгонова О.В. Биоэнергопластика как способ развития речи у дошкольников /Инновации в 

образовании (из опыта работы): материалы Всероссийской научно-практической 

конференции (АНО ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 01.11.2018-08.01.2019г.) /ред.колл:. Т.Ю.Хабарова и др., 

– Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2019. – 368 с. 

С.285-287 

 

 2020г. 

https://www.1urok.ru/categories/19/articles/11724
https://www/1urok/categories/19/articles/13583
https://fond21veka.ru/publication/12/23/334761/


Сударева Т.Г. Познавательно исследовательский проект «Моя любимая кошка» / Развитие 

интеллектуальных способностей дошкольника: сборник материалов №3 межмуниципального 

конкурса исследовательский и проектных работ воспитанников ДОУ Бобровский 

муниципальный район Воронежской области (27 февраля 2020) / сост.: Н.И. Гайворонская, 

Т.В. Болгова, - Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020.-192с. 

С.70-72 

 

 Бирюкова В.В. Творческий проект гуманитарной направленности «Сказ о том, как я силу 

искал / Развитие интеллектуальных способностей дошкольника: сборник материалов №3 

межмуниципального конкурса исследовательский и проектных работ воспитанников ДОУ 

Бобровский муниципальный район Воронежской области (27 февраля 2020) / сост.: Н.И. 

Гайворонская, Т.В. Болгова, - Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная 

книга», 2020.-192с. С.54-58 

 

 Числова М.А. Иследовательский проект «Вся правда о пыли» / Развитие интеллектуальных 

способностей дошкольника: сборник материалов №3 межмуниципального конкурса 

исследовательский и проектных работ воспитанников ДОУ Бобровский муниципальный 

район Воронежской области (27 февраля 2020) / сост.: Н.И. Гайворонская, Т.В. Болгова, - 

Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020.-192с. С.63-65 

2021г. 

  

 Нестерова С.А. Исследовательский проект «Отражение» / Развитие интеллектуальных 

способностей дошкольника: сборник материалов №4 муниципального и межмуниципального 

конкурса исследовательских и проектных работ воспитанников ДОУ, Бобровский 

муниципальный район Воронежской области (25 декабря 2020г. и 25 февраля 2021г.) / сост.: 

Т.В. Болгова, И.А. Артемьева, – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная 

книга», 2021.- 244с. С. 14-16 

 

 

  


