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1 Всероссийский  сборник 

«Вопросы социализации, 

воспитания, образования детей 

и моложежи» 

Выпуск 9, 2016г 

 

Воспитатель 

Дудник Наталья 

Павловна 

Особенности проектной 

деятельности дошкольников 

 

2016 

2 Сборник научных статей 

«Культурные практики 

моделирования 

образовательной среды 

дошкольной образовательной 

организации, 

27-29 ноября 2016г 

 

Учитель-логопед 

Даренских С.И. и 

учитель-

дефектолог 

Белобородова Т.Б. 

 

Организация предметно-

образовательной среды в 

группах для детей с ОВЗ 

(Из опыта работы учителя-

логопеда и учителя-

дефектолога) 

 

2016 

3 Сборник научных статей 

«Дошкольное образование: 

опыт, состояние и 

перспективы», 2016г. 

 

Старший 

воспитатель 

Чупринина А.А. 

ФГОС: Создание условий для 

исследовательской и 

проектной деятельности 

дошкольников в детском саду 

2016 

4 Сборник научных статей 

«Инновационная деятельность 

педагога в современном 

образовании», 2016 

Старший 

воспитатель 

Чупринина А.А. 

Воспитатель  

Черданцева Л.В. 

Региональный компонент в 

системе работы педагога ДОУ 

2016 

5 Сборник статей  

XVII Международной научно-

практической конференции 

«интеграция методической 

работы и системы повышения 

квалификации кадров»Ч.1, 

2016 

Учитель-

дефектолог 

Долгошеина Н.В. 

воспитатель 

Сафина Л.Р. 

Преемственность учителя-

дефектолога и воспитателя в 

работе над развитием речи 

младших дошкольников в 

возрасте 3-5 лет с ОВЗ 

2016 

6 Сборник статей  

XVII Международной научно-

практической конференции 

«интеграция методической 

работы и системы повышения 

квалификации кадров»Ч.1, 

2016 

Воспитатель  

Батырова А.К. 

воспитатель 

Гвагвалия Л.М. 

воспитатель 

Развитие связной речи у детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

пересказа художественных 

произведений 

2016 

7 Сборник статей  

XVII Международной научно-

практической конференции 

«интеграция методической 

работы и системы повышения 

квалификации кадров»Ч.1, 

2016 

Воспитатель 

Пылкова И.В. 

Проектная деятельность как 

инновационный метод работы 

с ОВЗ 

2016 



 

8 

Сборник V Заочной 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Дошкольное образование в 

контексте реализации ФГОС», 

2018г 

Устьянцева О.А., 

воспитатель, 

Чупринина А.А., 

старший 

воспитатель 

«Технология Лэпбук как 

средство поддержки детской 

инициативы в рамках 

проектной деятельности с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» 

2018 

9 Сборник статей 

Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

«Наука XXI века» 

Ч.14, 2019 

Задоркина Е.М., 

воспитатель, 

Каримова Р.Р., 

воспитатель 

«Моделирование 

образовательной среды через 

использование геоборда с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» 

2019 

10 Международная 

педагогическая конференция 

«Педагогика и образование», 

Ч.4,  2019г 

 

Долгошеина Н.В., 

учитель-

дефектолог, 

Коршунова З.М., 

воспитатель 

«Развивающая доска 

Бизиборд, как часть 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

2019 

11 Сборник статей 

Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

«Наука XXI века», 2020 

(сертификат) 

Харлапанова 

Лариса Ивановна, 

воспитатель 

«Лэпбук как средство 

формирования 

математических 

представлений детей старшего 

дошкольного возраста 

2020 

12 Сборник статей 

Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

«Наука XXI века» Ч.46,2020 

Жданович Наталья 

Владимировна, 

учитель-

дефектолог 

«Родительский клуб-как 

эффективная форма 

взаимодействия с родителями 

в условиях группы 

комбинированной 

направленности» 

2020 

13 Сборник статей 

Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

«Наука XXI века» Ч.46.2020 

Чупринина Алла 

Александровна, 

Зам.зав.по УВР 

«Методическое  руководство 

деятельностью дошкольного 

образовательного учреждения 

по сопровождению детей с 

задержкой психического 

развития в условиях группы 

комбинированной 

направленности» 

2020 

14 Сборник статей Федерального 

агентства «Образование РУ», 

2020 

(сертификат) 

Шарапкова 

Наталья 

Владимировна, 

воспитатель 

«Центр уединения и 

релаксации как средство 

эмоционального комфорта 

детей раннего возраста» 

2020 

15 Сборник статей VII заочной 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Дошкольное образование в 

контексте реализации 

ФГОС»,2020 

Крюкова Галина 

Юрьевна,  

учитель-логопед 

Использование технологии 

«Лэпбука» в коррекции 

произносительной стороны 

речи у детей дошкольного 

возраста с тяжелыми 

нарушениями речи» 

2020 

16 Сборник статей V научно-

практической заочной 

конференции 

«Инновационный потенциал 

методической 

Чупринина Алла 

Александровна, 

Зам.зав.по УВР 

«Методическое  руководство 

инновационной 

деятельностью дошкольного 

образовательного учреждения 

по сопровождению детей с 

2021 



работы»,г.Челябинск, 2021г. 

 
задержкой психического 

развития в условиях группы 

комбинированной 

направленности» 
17 Сборник статей VIII заочной 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Дошкольное образование в 

контексте реализации 

ФГОС»,2021 

Крюкова Галина 

Юрьевна,  

учитель-логопед 

Использование 

многофункционального 

игрового пособия «Мышиные 

норки» в работе с детьми 

старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми 

нарушениями речи» 

2021 

18 Вестник научных 

конференций «Наука, 

образование, общество: по 

материалам международной 

научно-практической 

конференции №11-1 (75), 

г.Тамбов, 30.11.2021 

Киприянова 

Наталья 

Валерьевна, 

учитель-

дефектолог 

«Особенности восприятия 

величины предметов детьми с 

нарушением интеллекта 

дошкольного возраста» 

2021 

 

 


