
Сведения о публикациях обобщенного педагогического опыта  

педагогами  МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 
 

2016 – 2017 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование статьи, авторы, где опубликована 

(реквизиты издания, адрес Интернет-ресурса) 

1. Статья «Мастер – класс «Необычное в обычном» 
Крысько Светлана Борисовна, воспитатель 
Всероссийский Журнал «Воспитатель детского сада»  
 https://www.vospitatelds.ru/categories/7/articles/279  

2. Статья «ИКТ как ресурс повышения качества образования детей в ДОУ»  

 Коваль Наталия Викторовна, педагог – психолог   

 Международный образовательный журнал «Педагог»   
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=5495 

3. Проект «Музей боевой славы»  
  Скворцова   Елена Николаевна, воспитатель 
Всероссийское   образовательно – просветительское издание «Альманах педагога» 
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=14213 

4. Статья «Роль воспитателя в формировании словаря дошкольников»  

 Скворцова  Елена Николаевна, воспитатель 

Сетевое издание «Дипломкин»  

http://xn--d1aiahegjeh.xn--p1ai/2017-03-27-183146- 

%C2%AB%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C- 

%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB 

%D1%8F-%D0%B2- 
%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B 

D%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F- 

%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0% 
BA%D0%BE%D0%B2%C2%BB.html 

5. Статья «Дидактические игры и упражнения для развития фонематического восприятия 

дошкольника»   

 Скворцова   Елена Николаевна, воспитатель 

сетевое издание «Дипломкин» 

http://xn--d1aiahegjeh.xn--p1ai/2017-03-27- 

182244%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5% 

D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B8- 

%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8 
F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F- 

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F- 

%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B 

5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE- 

%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F- 

%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0% 
BA%D0%B0.html 
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 2017 – 2018 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование статьи, авторы, где опубликована 

(реквизиты издания, адрес Интернет-ресурса) 

1. Конспект занятия по правовому воспитанию в подготовительной группе «В мире сказок» - 

Московкина Юлия Васильевна, воспитатель 

Международный образовательный портал MAAM.RU   http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

zanjatii-po-pravovomu-vospitaniyu-v-podgotovitelnoi- 

grupe-v-mire-skazok.html 

2. Статья «Музей боевой славы для дошкольников»  

Харина Дарья Владимировна, старший воспитатель 

 Сайт  Управления Образования МОГО «Воркута»   

 http://uprovorcuta.ru/index.php/novosti/1218-otkryt-muzej-boevoj-slavy-dlya-doshkolnikov.html 

3. Педагогический   проект   «Спорт   в   нашем   городе»     

Московкина Юлия Васильевна, воспитатель  

Портал «Образование»   

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=3106 

4. Конспект   родительского собрания   «Права   ребенка - ответственность родителей»   

Московкина Юлия Васильевна, воспитатель  

Всероссийское СМИ «Время Знаний» 

 http://edu-time.ru/pub/1249 

5. Познавательный проект «Труд шахтёра»  

Московкина Юлия Васильевна, воспитатель 

 Журнал «Педагог»  

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=7115 

6. Конспект занятия по познавательному развитию «Пустыня»  - Грушина Л.С. – 

Всероссийское   издание  «Слово  Педагога»   - 

https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=4350 

7. Презентация к занятию по познавательному развитию «Пустыня»  

Грушина Лариса Сергеевна, воспитатель 

Издание «Смотр талантов» 

http://smotrinza.ru/publics/catalog/2/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5% 

D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8 

B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D 

1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1 

%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0 

%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/689/Prezentacija_k_zanjatiju_po_poznavatelmznomu_razvitij u

 %22Pustynja 

8. Статья «Социо - игровые принципы обучения детей в совместной деятельности взрослого с 

детьми»  

Высоцкая Евгения Игоревна, воспитатель  

Международный образовательный портал MAAM.RU  

http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-na-temu-socio-igrovye-principy- 

obuchenija-detei-v-sovmestnoi-dejatelnosti-vzroslogo-s-detmi.html 

9. Педагогический  проект  «Крещение  и  просвещение»  -  Высоцкая Е.И.  - Всероссийское 

издание «Слово Педагога» - https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=4662 

10. Презентация к педагогическому проекту «Воркута – жемчужина Севера» - 

Грушина Лариса Сергеевна, воспитатель 

Издание «Страна образования»  

https://stranaobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=1271 

11. Статья «Реализация проекта «Добрые соседи» в условиях детского сада (формирование 

дружественного детского разновозрастного сообщества)»  

Харина Дарья Владимировна, старший воспитатель 

Сборник  материалов  Всероссийской научно-практической конференции   

(Сыктывкар, 7-8 декабря 2017 года)   

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatii-po-pravovomu-vospitaniyu-v-podgotovitelnoi-grupe-v-mire-skazok.html
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http://smotrinza.ru/publics/catalog/2/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/689/Prezentacija_k_zanjatiju_po_poznavatelmznomu_razvitiju__%22Pustynja
http://smotrinza.ru/publics/catalog/2/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/689/Prezentacija_k_zanjatiju_po_poznavatelmznomu_razvitiju__%22Pustynja
http://smotrinza.ru/publics/catalog/2/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/689/Prezentacija_k_zanjatiju_po_poznavatelmznomu_razvitiju__%22Pustynja
http://smotrinza.ru/publics/catalog/2/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/689/Prezentacija_k_zanjatiju_po_poznavatelmznomu_razvitiju__%22Pustynja
http://smotrinza.ru/publics/catalog/2/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/689/Prezentacija_k_zanjatiju_po_poznavatelmznomu_razvitiju__%22Pustynja
http://smotrinza.ru/publics/catalog/2/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/689/Prezentacija_k_zanjatiju_po_poznavatelmznomu_razvitiju__%22Pustynja
http://smotrinza.ru/publics/catalog/2/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/689/Prezentacija_k_zanjatiju_po_poznavatelmznomu_razvitiju__%22Pustynja
http://smotrinza.ru/publics/catalog/2/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/689/Prezentacija_k_zanjatiju_po_poznavatelmznomu_razvitiju__%22Pustynja
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-na-temu-socio-igrovye-principy-obuchenija-detei-v-sovmestnoi-dejatelnosti-vzroslogo-s-detmi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-na-temu-socio-igrovye-principy-obuchenija-detei-v-sovmestnoi-dejatelnosti-vzroslogo-s-detmi.html
https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=4662
https://stranaobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=1271


 

 

2018 – 2019 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование статьи, авторы, где опубликована (реквизиты издания, адрес Интернет-

ресурса) 

1. Буклет для родителей «Здоровое питание»  

Абрамова Кристина Валерьевна, воспитатель 

Всероссийское СМИ «Время Знаний» 

 http://edu-time.ru/pub/109860 

2. Конспект   НОД   коллективное   рисование  ватными  палочками   «Ёлочка нарядная»  в I 

младшей группе  

Абрамова Кристина Валерьевна, воспитатель 

Всероссийское СМИ «Время Знаний»  

http://edu-time.ru/pub/110794 

3. Конспект НОД коллективное рисование ладошками «Осеннее дерево» в I младшей группе  

Абрамова Кристина Валерьевна, воспитатель 

Всероссийские и международные конкурсы для детей и педагогов «Страна знаний» 

https://strana-znaniy.ru/pub/2145 

4. Использование социо - игровой технологии в организации образовательного процесса ДОУ 

Севастьянова Татьяна Николаевна, воспитатель   

Сайт для воспитателей детских садов «Воспитатель – ДОУ.ру» 

http://www.vospitatel-dou.ru/public-2019 

5.  Статья «Волшебный мир музыки и театра»  

Севастьянова Татьяна Николаевна, воспитатель, Харина Дарья Владимировна, старший 

воспитатель 

 Сайт  Управления Образования МОГО «Воркута»   

http://uprovorcuta.ru/index.php/novosti/2512-volshebnyj-mir-muzyki-i-teatra.html   

6.  Статья «Консультационный центр МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты»  

Харина Дарья Владимировна, старший воспитатель 

«Сборник лучших практик ранней помощи обучающимся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. Опыт дошкольных образовательных организаций Республики 

Коми» Часть 1 

7. Конспект квест-игры «Помоги Светофорчику» 

Севастьянова Татьяна Николаевна, воспитатель 

Всероссийский сайт для  педагогов ДОУ «Воспитателю.ру» 

http://2019.vospitately.ru/publikacii-vospitateley/aprel/no-5081-scenariy-kvest-igry-po-pdd- pomogi-

svetoforchiku/ 

8. Статья «Эффективные формы организации совместной деятельности как условие позитивной 

социализации детей дошкольного возраста»  

Харина Дарья Владимировна, старший воспитатель 

Сборник материалов  XVI Педагогических чтений «Обновление содержания и технологий 

дошкольного образования: опыт, проблемы и перспективы» и II фестиваля педагогических 

идей «Стандартизация дошкольного образования: шаг к успеху» 

9. Познавательно-исследовательский проект «Домик для сестрички»  

 Севастьянова Татьяна Николаевна, воспитатель 

Всероссийское СМИ «Время Знаний» 

http://edu-time.ru/pub/110485 
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