
Публикации педагогов МБДОУ № 27 «Микки-Маус» за 2017 – 2018 учебный год 

№ 

п/п 

Название публикации, статьи Автор публикации 

(Ф.И.О., должность) 

Полное наименование печатного  издания, ссылка на интернет-

сайт (при наличии сертификата указать № ___и дату выдачи)  

1. Методическая разработка Эссе 

«Педагогическая  профессия» 

Федорова Галина 

Александровна, 

воспитатель 

Международный интерактивный ресурс «Мир достижений», 

https://xn--dlaccgbchroguon.xn,   свидетельство о публикации 

№7260 от 21.10.2017 

2 Альбом «Логопедические улитки» для 

автоматизации звуков 

Немцева Елена 

Геннадиевна,  

воспитатель 

«Инфоурок», https://infourok.ru,свидетельство о публикации 

№ДБ-376312  от  26.11.2017 

3 Методический материал: 

Дидактическая игра «От жука к 

цветочку» 

Федотова Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 

Всероссийский образовательный портал «Продлѐнка», 

www.prodlenka.org, свидетельство  о публикации 153058-

283015  от 29.11.2017 

4 НОД обучение математическим 

способностям в старшем дошкольном 

возрасте 

Мирошниченко Галина 

Тимофеевна  

воспитатель 

Международное сетевое издание «Солнечный свет», 

https://solncesvet.ru, СВ481146, свидетельство о публикации 

от 12.12..2017 

5 Методический материал: Конспект 

занятия  по обучению грамоте для детей  

подготовительной группы «Согласный 

звук (Ж)» 

Федотова Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 

Всероссийский образовательный портал «Продлѐнка», 

www.prodlenka.org, свидетельство  о публикации 153058-

286816  от 13.12.2017 

6  Статья НОД по речевому развитию 

«Ласковая песня» вторая младшая 

группа 

Фимина Екатерина 

Александровна 

воспитатель 

Международное сетевое издание «Солнечный свет», 

https://solncesvet.ru, свидетельство  о публикации 

№СВ486097 от 14.12.2017 

7 НОД по математическому развитию 

«Сказочное путешествие» вторая 

младшая группа 

Шишкина Жанна 

Валерьевна 

воспитатель 

Международное сетевое издание «Солнечный свет», 

https://solncesvet.ru, свидетельство  о публикации 

№СВ486109  от 14.12.2017 

8 Конспект «Дикие животные. Олени» Кудимова Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель 

Всероссийский интернет-портал «Открытый урок», 

https://open-lesson.net/7626/,  свидетельство  о публикации 

№ПОУ 007626 от 18.12.2017 

 

9 Учебно методический материал: 

Развитие творческих способностей у 

детей дошкольного возраста 

Яровая Ольга  

Семеновна 

воспитатель 

Всероссийское образовательно-просветительское издание 

«Альманах педагога», https://almanahpedagoga.ru ,  

свидетельство о публикации АА№20623 от 05.01.2018 

https://xn--dlaccgbchroguon.xn
https://infourok.ru/
http://www.prodlenka.org/
https://solncesvet.ru/
http://www.prodlenka.org/
https://solncesvet.ru/
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10 Конспект НОД по приобщению к ИЗО 

«Рассматривание картины И. Шишкина 

«Утро в сосновом бору» 

Серова Татьяна  

Юрьевна,  

воспитатель 

Всероссийский образовательный портал «Просвещение», 

https://prosveshhenie.ru, свидетельство о публикации 

№1818063587 от 18.01.2018 

 

11 Материал «Занятие по обучению 

грамоте» 

Насырова Лариса 

Владимировна 

воспитатель 

 Мультиурок, https://multiurok.ru  свидетельство о 

публикации MUF816387  от 30.01.2018 

12 Учебно методический материал 

«Конспект НОД по социальному миру в 

группе старшего дошкольного возраста 

на тему «О чем расскажет карта?» 

Кочубеева Оксана 

Ивановна 

воспитатель 

Международный портал «Одарѐнность. RU», https://ya-

odarennoct.ru, свидетельство о публикации O-17507-700 от 

05. 03.2018 

13 Педагогический проект «Развитие 

творческих способностей детей через 

обучение  нетрадиционным техникам 

рисования» 

Лебедева Наталья 

Александровна 

 воспитатель 

Всероссийский образовательный портал «Продлѐнка», 

www.prodlenka.org, свидетельство о публикации 156708-

303826 от 16.03.2018 

 

14 

Материал «Совместная деятельность с 

детьми, подготовительной к школе 

группы «Наши помощники- органы 

чувств» 

Кутузова Елена 

Николаевна  

воспитатель 

Мультиурок, https://multiurok.ru, свидетельство  о 

публикации MUF873821  от 31.03.2018 

15 Авторский материал :Конспект НОД по 

программе «Социокультурные истоки» 

Социокультурная категория «Добрая 

забота» 

Куклина Регина 

Илдаровна 

воспитатель 

Всероссийский образовательный портал «Просвещение», 

https://prosveshhenie.ru, сертификат о публикации авторского 

материала №1801173034 от 01.04.2018 

16 Авторский материал : Конспект НОД по 

программе «Социокультурные истоки» 

Социокультурная категория «Добрая 

забота» 

Фахраддинова Резеда 

Ильдаровна 

воспитатель 

Всероссийский образовательный портал «Просвещение», 

https://prosveshhenie.ru, сертификат о публикации авторского 

материала №1801173034 от 01.04.2018 

17 Публикация в сборнике работа 

«Психолог – как субъект 

психокоррекционнойработы с детьми 

ОВЗ в едином образовательном 

пространстве ДОУ» 

Романенко Елена 

Владимировна, педагог - 

психолог 

Ассоциация педагогов России «Апрель», https://apr-

el.ru/sbornik? cвидетельство  о публикации №ФС77-56431 от  

25.04.2018 

18 Методический материал; Конспект Сафиулина Лилия Всероссийский образовательный портал «Продлѐнка», 

https://prosveshhenie.ru/
https://multiurok.ru/
https://ya-odarennoct.ru/
https://ya-odarennoct.ru/
http://www.prodlenka.org/
https://multiurok.ru/
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https://apr-el.ru/sbornik
https://apr-el.ru/sbornik


проведения НОД по речевому развитию 

с детьми 2 младшей группы 

Социокультурная категория – «Слово» 

Тема – «Ласковая песня» 

Айдаровна 

воспитатель 

www.prodlenka.org, свидетельство о публикации 275331-

309456,  от 

 27.04.2018 

19 Методический материал: Конспект НОД 

по математике «Геометрические 

фигуры» 

Сафиулина Лилия 

Айдаровна 

воспитатель 

Всероссийский образовательный портал «Продлѐнка», 

www.prodlenka.org, свидетельство  о публикации 275331-

309453 от 

 27.04.2018 

20  Учебно - методическое пособие Центр 

«Русские истоки» в группе детского сада 

Полушина 

РайсяХарматулловна 

воспитатель 

Международный образовательный портал Маам, 

http://www.maan.ru, свидетельство  о публикации №874726-

016-015 от 02.05.2018 

21 Учебно - методический материал Тема  

«Экология и здоровье» 

Полушина 

РайсяХарматулловна 

воспитатель 

Всероссийский образовательный «Портал педагога», 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=30794, 

свидетельство  о публикации серия АА №30794 от 

 02.05.2018 

22 Конспект НОД в старшей группе Тема 

«Дифференциация звуков» (с)  (ш)» 

Самусева Наталья 

Николаевна 

воспитатель 

Социальная сеть работников образования, 

https://nsportal.ru/node/3283484 , свидетельство  о публикации 

№ФС 77-65563, от  06.05.2018 

23 Авторский материал Консультация «Что 

такое недирективная помощь?» 

Федоренко Светлана 

Николаевна 

воспитатель 

«Готовим урок», https://gotovimyrok.com/ , свидетельство  о 

публикации №ФС 77-43268,от  07.05.2018 

24    В сборнике «Педагогические теория и 

практика: актуальные идеи и успешный 

опыт в условиях модернизации 

российского образования» работа 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста с учетом ФГОС» 

Соколова Нина 

Александровна 

воспитатель 

Ассоциация педагогов России «Апрель», https://apr-

el.ru/sbornik, свидетельство  о публикации №ФС77-56431,  от 

08.05.2018 

25 Методическая разработка Конспект 

НОД «Прямая горизонтальная линия» 

Кудимова Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель 

«Инфоурок», https://infourok.ru,  свидетельство  о публикации 

№ДБ-157-6377, от 11.05.2018 

26 Статья проекта «Русская изба» вторая 

младшая группа 

Лапикова Лариса 

Анатольевна 

воспитатель 

Международное сетевое издание «Солнечный свет», 

https://solncesvet.ru, свидетельство  о публикации №СВ 

700998 от 13.05.2018 

http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.maan.ru/
https://nsportal.ru/node/3283484
https://gotovimyrok.com/
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27 Статья: НОД по математическому  

развитию «Замкнутая  кривая» 

Денисенко  Ирина  

Анатольевна 

воспитатель 

Международное сетевое издание «Солнечный свет», 

https://solncesvet.ru, свидетельство  о публикации № 

СВ481114, от 20.05.2018 

28 Материалы Презентация проекта 

«Чиполинно  он наш друг это знают все 

вокруг» 

Насырова Лариса  

Владимировна 

воспитатель 

Мультиурок, https://multiurok.ru, свидетельство  о 

публикации MUF907752, от 26.05.2018 

29 Методическая разработка  

Конспект музыкального занятия «Ах, 

волшебница-весна» 

Нечитайленко Оксана 

Анатольевна  

музыкальный 

руководитель 

Всероссийское образовательное издание «Педпроспект.ru»,  

http://pedprospekt.ru/servisy/publik/publ?id=1495, 

свидетельство о публикации  АА № 1495 от 13.04.2018г  

 

30 Авторская работа «Развивая речь играя» Дудка Татьяна 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Страна Знаний, http://strana-znaniy.ru/pub/1251, свидетельство 

о публикации 1251sz0317-1251 

 

31 Методический материал  

Конспект занятия по «Истокам» для 

детей средней группы «Праведный 

труд» 

 

 

Исхакова Флюра 

Талгатовна, воспитатель 

Международный образовательный журнал «Педагог»,  

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=9447, 

свидетельство о публикации   АА №9447 от 15.04.2018 г.  

 

32 Учебно –методический материал  

Конспект НОД по математике в 

подготовительной группе  

Масалкина Татьяна 

Филипповна, 

воспитатель 

Всероссийское образовательное издание «Педпроспект.ru» 

http://pedprospekt.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=159 , 

свидетельство о публикации  ОБ №159 от 23.04.2018 г. 

 

33 Учебно –методический материал  

Конспект НОД  по социально 

коммуникативному развитию с детьми 

младшего дошкольного возраста 3-4 лет 

Ибакаева Ирина 

Геннадиевна, 

воспитатель 

Всероссийский образовательный портал «Просвещение», 

https://prosveshhenie.ru/publikacii/material?n=70190, 

свидетельство о публикации , серия №1826204972 от 

26.04.2018 г. 

34 Учебно –методический материал  

Конспект НОД по развитию речи в 

группе раннего возраста «Курочка 

Рябушка» 

Оплетаева Елена 

Александровна, 

воспитатель 

Всероссийское образовательное издание «Педпроспект.ru» 

http://pedprospekt.ru/servisy/publik/publ?id=1581,свидетельство 

о публикации АА №1581 от 04.05.2018 г. 

 

35 Учебно –методический материал  

Проект «Вместе с мамой» 

Бажина Ирина 

Георгиевна  

Всероссийское образовательное издание «Педпроспект.ru» 

http://pedprospekt.ru/servisy/publik/publ?id=1590 
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,свидетельство о публикации  АА №1590   от 07.05.2018 г. 

 

36 Статья «Сенсорные игры и их роль в 

развитии детей раннего дошкольного 

возраста» 

 

Антипина Любовь 

Николаевна, воспитатель 

Международное сетевое издание «Солнечный свет», 

http://solncesvet.ru, свидетельство о публикации  

№ СВ712371 от 21.05.2018 г. 

37 Консультация для родителей по 

формированию элементарных 

математических представлений  

«Математика вместе» 

 

Антипина Любовь 

Николаевна, воспитатель 

Международное сетевое издание «Солнечный свет», 

http://solncesvet.ru , свидетельство о публикации  № 

СВ459004 от 30.11.2017 г. 

 

38 Педагогический материал  

Конспект НОД «Колобок потерялся» 

 

Чайко Галина Петровна, 

воспитатель 

Образовательный центр «Лучшее решение»,  www.publ-

online.ru , свидетельство о публикации № 2-1805021302 от 

02.05.2018 г. 

 

39 Учебно –методический материал  

Статья «Значение театрализованной 

деятельности на развитие речи ребенка» 

 

Чайко Галина Петровна, 

воспитатель 

Всероссийское образовательное просветительское издание 

«Альманах педагога», 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=23713, 

свидетельство о публикации  АА №23713   от 06.05.2018 г. 

 

40 Учебно –методический материал  

Статья «Развитие навыков 

межличностного взаимодействия детей 

со сверстниками и взрослыми через 

театрализованные игры» 

Редикульцева Светлана 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Всероссийское издание «Педразвитие», 

http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=7572 ,свидетельство 

о публикации  АА №7572 от 06.05.2018 г. 

 

41 Публикация Мастер-класс для педагогов 

Опытно-экспериментальная 

деятельность из серии 

«Экспериментировать это интересно» 

Любопытный лягушонок» 

Редикульцева Светлана 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Радугаталантов.РФ, свидетельство 

о публикации №352458,  март 2018 г. 
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