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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Тема опыта Реквизиты 

1 Алехина 

Тамара 

Евгеньевна 

Воспитатель «Воспитание 

экологической культуры 

старших дошкольников на 

основе проектно-

исследовательской 

деятельности» 

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

№108 от 1 марта  

2016 года 

«О внесения 

актуального 

педагогического 

опыта в 

муниципальный 

банк данных в 2016 

году» 

2 Козлова Елена 

Владимировна 

Воспитатель «Ознакомление старших 

дошкольников с историей 

родного края на основе 

проектно-

исследовательской 

деятельности» 

Приказ 

 управления 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

№108 от 1 марта  

2016 года 

«О внесения 

актуального 

педагогического 

опыта в 

муниципальный 

банк данных в 2016 

году» 

3 Калашникова 

Ирина 

Ильинична 

Воспитатель Ознакомление с русским 

народным костюмом 

Белгородской области как 

средство познавательного 

развития дошкольников» 

Приказ 

 управления 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

№108 от 1 марта  

2016 года 

«О внесения 

актуального 

педагогического 

опыта в 

муниципальный 

банк данных в 2016 



году» 

4 Киричкова 

Галина 

Григорьевна 

Воспитатель «Формирование 

гражданской 

компетентности 

дошкольников средствами 

музейной педагогики» 

Приказ 

 управления 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

№108 от 1 марта  

2016 года 

«О внесения 

актуального 

педагогического 

опыта в 

муниципальный 

банк данных в 2016 

году» 

 5 Москвич 

Любовь 

Васильевна 

Воспитатель «Формирование у 

дошкольников знаний о 

правилах безопасного 

поведения на дороге в 

процессе использования 

проектного метода» 

Приказ 

 Муниципального 

казенного 

учреждения  

"Управление 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" 

№91 от 19 февраля 

2015 года 

«О внесения 

актуального 

педагогического 

опыта в 

муниципальный 

банк данных в 2015 

году» 

6 Кабалина 

Ирина 

Ивановна 

Воспитатель «Развитие  

информационной 

компетентности и 

патриотического 

воспитания дошкольников 

на основе 

взаимоотношений семьи и 

детского сада» 

Приказ 

Муниципального 

казенного 

учреждения  

"Управление 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" 

№91 от 19 февраля 

2015 года 

«О внесения 

актуального 

педагогического 

опыта в 

муниципальный 

банк данных в 2015 

году» 



7 Игнатенко 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

«Психолого-

педагогические аспекты 

адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям 

дошкольного учреждения 

посредством организации 

взаимодействия всех 

участников 

образовательного 

процесса» 

Приказ 

 Муниципального 

казенного 

учреждения  

"Управление 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" 

№91 от 19 февраля 

2015 года 

«О внесения 

актуального 

педагогического 

опыта в 

муниципальный 

банк данных в 2015 

году» 

8 Борисенко 

Наталья 

Павловна 

Музыкальный 

руководитель 

«Развитие и реализация 

творческих способностей 

музыкально одаренных 

детей и детей, имеющих 

предпосылки музыкальной 

одаренности посредством 

индивидуализации 

процесса обучения» 

Приказ 

 Муниципального 

казенного 

учреждения  

"Управление 

образования 

администрации 

Борисовского 

района" 

№91 от 19 февраля 

2015 года 

«О внесения 

актуального 

педагогического 

опыта в 

муниципальный 

банк данных в 2015 

году» 

9 Игнатенко 

Татьяна 

Николаевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Русские народные игры 

как средство  духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников» 

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

№133 от 1 марта  

2017 года 

«О внесения 

актуального 

педагогического 

опыта в 

муниципальный 

банк данных в 2017 

году» 

10 Фёдорова Учитель- «Использование Приказ 



Елена 

Сергеевна  

логопед информационно-

коммуникационных 

технологий на 

логопедических занятиях 

как средство повышения 

мотивации и 

эффективности 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми»  

управления 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

№133 от 1 марта  

2017 года 

«О внесения 

актуального 

педагогического 

опыта в 

муниципальный 

банк данных в 2017 

году» 

 

Заведующий МБДОУ "Центр развития 

 ребёнка - детский сад "Сказка"                                      Л.А. Ткаченко 


