
Наличие публикаций у педагогов 

 

Уровень  

(федер., 

респуб., 

муниц.) 

Название источника (журнал, 

книга, сайт в сети интернет и др.) 

ФИО педагога Название опубликованного 

материала (статьи, методической 

разработки и т.п.) 

Подтверждающий документ 

(указать дату выдачи, регистр. №), 

для интернета ресурса указать 

ссылку 

Федер. 

2014 

Официальный сайт ДОУ  1 чел. 

Воспитатель 

Ермолина Н.М. 

«Почему ребенок боится горшка?», 

«Как приучить ребенка к горшку» 

http://detsad44rk.ru/metodicheskiye-

rekomendatsii 

 

Федер. 

2015 

Сайт Проект «Путь к успеху» 1 чел. 

Педагог доп. 

образования 

Зинченко Л.А. 

Методическая разработка 

«Экологическая тропа на территории 

детского сада» 

http://put-k-uspekhy.ru/publikacii 

Респуб. 

2015 

Вестник УДО АМО ГО 

«Сыктывкар» № 4, 2015 

3 чел. 

Заведующий 

Козлова Т.И., 

ст. воспитатель 

Панюкова А.И., 

педагог доп. образ. 

Зинченко Л.А. 

Порядок проведения 

обследования (патронажа) условий 

жизни несовершеннолетних граждан 

и их семей 

http://udosykt.ru/d/1322822/d/4-

2015_0.png 

Федер. 

2015 

Международный образовательный 

портал МААМ.RU 

1 чел. 

Воспитатель 

Герасименко В.С. 

Методическая разработка 

Дизайн- проект прогулочной 

площадки "Остров детства" 

Свидетельство о публикации от 

5.10.2015 года, регистр. № 77-5008 

http://www.maam.ru/detskijsad/dizain-

proekt-progulochnoi-ploscdki.html 

Федер. 

2015 

Международный образовательный 

портал МААМ.RU 

 

1 чел. 

Воспитатель 

Герасименко В.С. 

Методическая разработка 

Консультация для воспитателей 

"Использование психогимнастики на 

занятиях физической культуры" 

Свидетельство о публикации от 

5.10.2015 года, регистр. № 77-57008, 

http://www.maam.ru/detskijsad/ispolzo

vanie-psihogimnastiki-na-zanjatijah-

fizicheskoi-kultury.html 

Федер. 

2015 

Официальный сайт ДОУ 1 чел. 

Воспитатель 

Ермолина Н.М. 

Методические рекомендации по 

обучению детей ПДД 

http://detsad44rk.ru/pravila-

dorozhnogo-dvizheniya 

 

Федер. 

2015 

Международный образовательный 

портал МААМ.RU 

 

1 чел. 

Ст воспитатель 

Панюкова А.И. 

Семинар-практикум 

«Непосредственно-образовательная 

деятельность в контексте ФГОС ДО» 

https://www.maam.ru/users/Anuta119  
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Федер. 

2016 

Международный образовательный 

портал МААМ.RU 

 

1 чел. 

Воспитатель 

Россик Л.А. 

Проект «В театр играем – речь 

развиваем!» 

 

Муниц. 

2017 

Сборник методических материалов 

Ресурсного центра «Организация 

психолого-педагогического 

сопровождения и коррекции 

развития детей дошкольного 

возраста» 

1 чел. 

Педагог-психолог 

Кузубова Ж.Б. 

«Психологическое сопровождение 

педагогов в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

 

Федер. 

2017 

Международный образовательный 

портал МААМ.RU 

 

1 чел. 

Воспитатель 

Конышева Н.Э. 

«Сюжетное рисование по сказке В.Г. 

Сутеева «Мешок яблок»» 

https://www.maam.ru/users/1060936 

Федер. 

2017 

Международный образовательный 

портал МААМ.RU 

 

1 чел. 

Воспитатель 

Конышева Н.Э. 

Конспект интегрированного занятия 

«Символы Дня Победы» для 

подготовительной группы 

https://www.maam.ru/users/1060936 

Федер. 

2017 

Всероссийское издание «Слово 

педагога» 

1 чел. 

воспитатель 

Лодыгина Е.В. 

Образовательная деятельность в 

старшей группе по теме «Цветы – 

цветочки» (из опыта работы) 

 

Федер. 

2017 

Всероссийский образовательный 

портал педагога 

1 чел. 

Муз.руководитель 

Латышева Н.Е. 

Сценарий новогоднего утренника для 

подготовительной группы детского 

сада 

 

Респуб. 

2017 

Электронный сборник ГПОУ 

«Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж имени 

И.А. Куратова», 2017 

1 чел. 

воспитатель 

Анисимова И.С.  

Обобщение опыта работы по 

организации и проведению 

Родительского клуба «Физкультура 

под рукой». 

http://sgpk.rkomi.ru/izdat_deyatelnost/i

z_pechati.php 

Респуб. 

2017 

Электронный сборник ГПОУ 

«Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж имени 

И.А. Куратова», 2017 

1 чел. 

воспитатель 

Конышева Н.Э. 

Обобщение опыта работы по 

использованию нетрадиционных 

техник рисования для развития 

творческих способностей 

дошкольников. 

http://sgpk.rkomi.ru/izdat_deyatelnost/i

z_pechati.php 

Респуб. 

2017 

Электронный сборник ГПОУ 

«Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж имени 

И.А. Куратова», 2017 

1 чел. 

Кузубова Ж.Б., 

педагог-психолог 

Обобщение опыта работы по 

организации и проведению 

Родительского клуба, как активной 
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формы взаимодействия педагога-

психолога с детьми и их родителями.  

Муниц. 

2017 

Вестник УДО АМО ГО 

«Сыктывкар», № 7 «Из опыта 

работы стажировочной площадки 

МАДОУ «Детский сад №100 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара» 

1 чел. 

Кузубова Ж.Б., 

педагог-психолог 

Комплект документации, 

обеспечивающий деятельность 

педагога-психолога дошкольной 

образовательной организации в 

системе психолого-педагогического 

сопровождения. 

http://udosykt.ru/d/1322822/d/no_7.pdf 

Муниц. 

2017 

Вестник УДО АМО ГО 

«Сыктывкар», № 2 «Примерное 

планирование по теме: «Совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

дошкольного возраста по обучению 

коми языку в повседневной жизни» 

(из опыта работы МАДОУ «Центр 

развития ребенка- детский сад № 

17» г. Сыктывкара)» 

1 чел. 

Герасименко В. С., 

воспитатель 

Планирование совместной 

деятельности педагога и детей по 

обучению коми языку в повседневной 

жизни (первый год обучения, возраст 

воспитанников – 4-5 лет). 

http://udosykt.ru/d/1322822/d/vestnik_1

7.pdf 

Муниц. 

2017 

Вестник УДО АМО ГО 

«Сыктывкар», № 7 «Создание 

образовательных ресурсов с 

помощью программы Microsoft 

Office PowerPoint» 

1 чел. 

Мараева М.М., 

воспитатель 

Виртуальная прогулка по картине А. 

Саврасова «Грачи прилетели» 

http://udosykt.ru/d/1322822/d/no_1.pdf 
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