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Татаровская 

О.А. 
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моделирования при 

составлении детьми 
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Филологическое образование в 

период детства: материалы 
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«Содержание филологического 
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логопед 

Тимофеева 



речевого развития старших 

дошкольников в условиях 

логопедического пункта» 

Е.И. 

    

2013г. «Социализация детей с ОВЗ 

посредством интеграции в 
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Вопросы социализации детей на 

предшкольной и школьной 

ступенях образования: сборник 

материалов по итогам работы II 

городской открытой НПК 

«Социальное развитие ребенка-

дошкольника: вчера, сегодня, 
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Коротаевой; Урал. гос. пед. ун-т- 

Екатеринбург, 2013.-146с.; 

 

Воспитатель 

Соловьёва 
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заместитель 

заведующего 

по ВМР. 

Татаровская 

О.А.  

2013г. Программа социализации 

дошкольников: «Праздник 

школьного портфеля» 

Воспитатель 

Кривдина 

Н.Н. 

2013г. «Мониторинг 

педагогической деятельности 

как необходимое условие 

эффективной организации 

межаттестационного периода 

педагогов дошкольного 

учреждения» 

Аттестация педагогических 

работников (из опыта работы 

МОУ города Екатеринбурга).- 

Екатеринбург: МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский Дом 

Учителя», 2013.-80с.; 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР. 

Татаровская 

О.А. 

    
2014г. «Познавательно- игровой 

проект в речевом развитии 

дошкольников 5года жизни» 

Филологическое образование в 

период детства: материалы 

Всероссийской НПК 

«Содержание филологического 

образования в период детства», 
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Грачева Н.С. 
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Л.М. 

2014г. «Робототехника в социально-

творческом и 

познавательном развитии 
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2014года/Под ред. Е.В. 

Коротаевой; Урал. гос. пед.ун-т  -

Екатеринбург, 2014.-206 с. 

Сборник «Социальное развитие 

Воспитатель 

Кривдина 

Н.Н. 

2014г. «От идеи до реализации: 

развитие сотрудничества у 
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конструктивной 

деятельности» 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Татаровская 

О.А. 



2014г. «Познавательно-

исследовательские проекты в 

социально-коммуникативном 

и  творческом развитии 

дошкольников» 

детей дошкольного возраста в 

ходе реализации ФГОС ДО»  

по итогам работы ГСИП 

«Социальное развитие ребенка-

дошкольника». 

Воспитатель 

Чупракова 

О.Н. 

    
2015г. Взаимодействие детского 

сада и семьи по вопросам 

раннего речевого развития. 

 

Филологическое образование в 

период детства: материалы 

Всероссийской НПК 

«Содержание филологического 

образования в период детства», 

Екатеринбург, 17-18 апреля 

2015г./Урал. гос. ун-т.; отв. ред. 

Е.Б. Плаксина – Екатеринбург, 

2015.-208с. 

Воспитатель 

Тушнолобова 

О.С. 

2015г. «Как воспитать ребенка - 

читателя, способного любить 

и уважать книги, 

обладающего развитыми 

читательскими и речевыми 

умениями». 

 

Воспитатель 

Чупракова 

О.Н. 

2015г. Музейная педагогика в 

преодолении социальной 

неуверенности детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

 

Сборник «Социальное развитие 

детей дошкольного возраста в 

ходе реализации ФГОС ДО»  

по итогам работы ГСИП 

«Социальное развитие ребенка-

дошкольника». 

Сборник «Социальное развитие 

детей дошкольного возраста в 

ходе реализации ФГОС ДО»  

по итогам работы ГСИП 

«Социальное развитие ребенка-

дошкольника». 

 

Воспитатель 

Чупракова 

О.Н. 

2015г. Формирование навыков 

социального взаимодействия 

у детей дошкольного 

возраста в игровой 

деятельности. 

 

Воспитатель 

Соловьёва 

О.Л. 

    
2016г. «Развитие социальной и 

коммуникативной 

активности дошкольников в 

образовательных  квестах» 

Всероссийская научно-

практическая конференция  

«Содержание филологического 

образования в период детства», 

2016г. 

Воспитатель 

Кривдина 

Н.Н. 

2016 г. «Играем с ландшафтными 

ковриками - решаем вопросы 

речевого и социального - 

коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста» 

Всероссийская научно-

практическая конференция  

«Содержание филологического 

образования в период детства», 

2016г. 

Воспитатель 

Петрович З.К. 

2016г. «Живая сказка: развиваем 

речь в совместной эколого-

творческой деятельности 

детей и взрослых» 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция  

«Содержание филологического 

образования в период детства», 

2016г. 

Воспитатель 

Соловьева 

О.Л. 

2016 г. «Особенности подготовки 

детей третьего года жизни к 

активной речи» 

Всероссийская научно-

практическая конференция  

«Содержание филологического 

Воспитатель 

Тушнолобова 

О.С. 



образования в период детства», 

2016г. 

2016 г. «Коллекционирование как 

средство обогащения 

социально –

коммуникативной сферы 

развития ребенка» 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция  

«Содержание филологического 

образования в период детства», 

2016г. 

Воспитатель 

Чупракова 

О.Н. 

2016 г. «Литературная гостиная как 

эффективная форма 

взаимодействия педагогов и 

родителей в вопросах  

речевого развития 

дошкольников». 

Всероссийская научно-

практическая конференция  

«Содержание филологического 

образования в период детства», 

2016г. 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Татаровская 

О.А. 

    
2017 г. Сопровождение 

профессионального развития 

педагога дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

инновационной 

образовательной практики. 
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педагогических чтений 2017г. 

Татаровская 

О.А. 

 

2017г. «Формирование начал 

толерантной личности – одно 

из важных направлений 

социально-

коммуникативного развития 
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условиях детского сада» 

Участие в подготовке статьи для 

публикации в сборнике 

подготовке следующих 

сборников: «Методические 

рекомендации для педагогов по 

развитию творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях» и «Социальное 

партнёрство семьи и детского 

сада по формированию 

межнациональной толерантности 

детей дошкольного возраста». 

Татаровская 

О.А. 

Петрович З.К. 

Чупракова 

О.Н. 

2017 г. «Живая сказка: технология 

организации  совместной 

эколого-творческой 

деятельности детей и 

взрослых» 

городская 

конференция «Инновации в 

экологическом образовании» 

Воспитатель 

Соловьева 

О.Л 

 


