
Публикации педагогов  МБДОУ № 179 

2015 – 2016 учебный год 
 

Место публикации Тема  Ф.И. О. педагога Результат  

Международный каталог для 

учителей, преподавателей и 

студентов. 

Сайт Конспекты- уроков.рф 
 

Конспект педагогического совета Старший воспитатель 

Ащеулова  

Ирина Васильевна 

 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  КУ24473 

Дата публикации: 01.03.2016 

Международный каталог для 

учителей, преподавателей и 

студентов. 

Сайт Конспекты- уроков.рф 
 

Конспект занятия Воспитатель 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  КУ22683 

Дата публикации: 31.01.2016 

Международный каталог для 

учителей, преподавателей и 

студентов. 

Сайт Конспекты- уроков.рф 

 

Конспект занятия Воспитатель 

Шашуто  

Юлия Анатольевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  КУ22737 

Дата публикации: 01.02.2016 

Международный каталог для 

учителей, преподавателей и 

студентов. 

Сайт Конспекты- уроков.рф 

«Дыхательная гимнастика»  Воспитатель 

Мартиросян 

 Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  КУ23308 

Дата публикации: 10.02.2016 

Международный каталог для 

учителей, преподавателей и 

студентов. 

Сайт Конспекты- уроков.рф 

Сценарий КВН по правилам дорожной безопас-

ности «Мы пожарники»  
Воспитатель 

Мартиросян 

 Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  КУ27136 

Дата публикации: 18.04.2016 

Электронный СМИ  детской 

онлайн галереи «Шантарм» 

Творческая работа «Хворушка» Воспитатель 

Шашуто  

Юлия Анатольевна 

Свидетельство о публикации в электронном 

СМИ детской онлайн галереи 

 «Шантарм»  

 Дата публикации: 25.01.2016 

Международный каталог для 

учителей, преподавателей и 

студентов. 

Сайт Конспекты- уроков.рф 
 

Конспект физкультурного праздника 

 «Весѐлые мячики» для детей первой младшей 

группы  

Воспитатель  

Анохина Людмила Нико-

лаевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  КУ22737 

Дата публикации: 01.02.2016 

 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

Номинация: Методическая разработка 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Пластилинография» в старшей группе 

Воспитатель  

Бабакехян А.Г. 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 198584 

22.11.2015 



Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Конспект физкультурного праздника 

«Весѐлые мячики» для детей первой млад-шей 

группы 
 

Воспитатель: 

Анохина Людмила Нико-

лаевна 

Свидетельство о публикации на сайте 
«Infourok.ru»  № ДВ-430113 

Дата публикации: 08.02.2016 

 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

 

Методическая разработка конспекта по познава-

тельному развитию в средней группе «Вот мы 

какие!» 

Воспитатель 

Сбитнева  

Ольга Александровна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 486846 

26.02.2016 
 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

Номинация: Методическая разработка 

Консультация для воспитателей на тему: «Фор-

мы работы по формированию культурно-

гигиенических навыков у детей дошкольного 

возраста» 
 

Воспитатель 

Сбитнева  

Ольга Александровна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 486779 

26.02.2016 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

Номинация: Методическая разработка  

Консультация для воспитателей на тему: «Тропа 

здоровья детский сад-дом» 

 

Воспитатель 

Сбитнева  

Ольга Александровна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 487458 

26.02.2016 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

Номинация: Методическая разработка 

Конспект по познавательному занятию на тему:  

«Знакомство с неживой природой. Воздух» 

Воспитатель 

Сбитнева  

Ольга Александровна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 487343 

26.02.2016 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

Номинация: Методическая разработка 

Презентация для детей подготовительной груп-

пы на тему «Золотая Шория» 
 

Воспитатель 

Сбитнева  

Ольга Александровна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 488183 

27.02.2016 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

Номинация: Методическая разработка 

Конспект по познавательному занятию для де-

тей подготовительной группы на тему «Золотая 

Шория» 

Воспитатель 

Сбитнева  

Ольга Александровна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 491235 

28.02.2016 

Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Мастер-класс для воспитателей « Раскрасим 

общественный транспорт» Аппликация из мелко 

нарезанных шерстяных ниток для детей средне-

го дошкольного возраста  

Воспитатель 

Маскалева  

Елена Анатольевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  ДВ - 540573 

Дата публикации: 29.02.2016 
 

Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Конспект занятия по ознакомлению с художе-

ственной литературой в подготовительной 

группе . Чтение рассказа Е. Пермяка «Самое 

страшное» 

Воспитатель 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  ДВ - 540549 

Дата публикации: 03.03.2016 

 

Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Конспект беседы в подготовительной группе на 

тему: «Лес - многоэтажный дом»  

Воспитатель 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  ДВ - 538453 

Дата публикации: 19.03.2016 



Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Конспект занятия в подготовительной группе по 

теме: «Пожарная безопасность»  
Воспитатель 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  ДВ - 540566 

Дата публикации: 20.03.2016 
 

Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Дидактические игры по математике для детей 

старшей группы  

Воспитатель 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  ДВ - 540573 

Дата публикации: 20.03.2016 
 

Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Материал на тему: «книжки в вашем доме» Воспитатель 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  ДВ - 540560 

Дата публикации: 20.03.2016 

Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Конспект физкультурного сюжетного занятия  

для детей старшего возраста 

«Гуси лебеди»  
 

Воспитатель: 

Белкина  

Маргарита Николаевна 

Свидетельство о публикации на сайте 
«Infourok.ru»  № ДВ-549965 

Дата публикации: 23.03.2016 

Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Конспект занятия – беседы  для детей старшего 

возраста «Труд шахтѐра»  
 

Воспитатель: 

Белкина  

Маргарита Николаевна 

Свидетельство о публикации на сайте 
«Infourok.ru»  № ДВ-550012 

Дата публикации: 23.03.2016 
 

Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Сценарий КВН по правилам пожарной безопас-

ности «Мы юные пожарники»  
 

Воспитатель: 

Мартиросян  

АллаСергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 
«Infourok.ru»  № ДВ-044697 

Дата публикации: 20.04.2016 
 

Всероссийский образова-

тельный интернет ресурс  

Infourok.ru 

Сказка-инсценировка «Подснежник» 

 
 

Воспитатель: 

Мартиросян 

 Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 
«Infourok.ru»  № ДВ - 023994 

Дата публикации: 20.04.2016 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

Методическая разработка 

конспекта сюжетной гимнастики после дневно-

го сна «Кот, петух и лиса» 
  

Воспитатель  

Бабакехян  

Анаит Гайковна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 547284 

22.03.2016 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

Консультация «Развитие творческих способно-

стей детей старших дошкольников средствами 

театрализованной деятельности» в номинации:  

Методическая разработка 
  

Воспитатель  

Кондратова  

Марина Алексеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 563334 

28.03.2016 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

Номинация: Методическая разработка 

Сценарий новогоднего утренника «Новогодние 

приключения Маши и Вити» 
  

Музыкальный руководи-

тель 

Лыхина Ирина Юрьевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 567928 

30.03.2016 

Образовательный интернет 

ресурс «Одноклассники»  

Памятка для родителей «Как сохранить здоро-

вье ребѐнка» 

Воспитатель  

Карасева  

Татьяна Михайловна 

 
 

Благодарность за публикацию материала на 

сайте «Одноклассники» 

31.03.2016 



Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

 

Номинация: методическая разработка  

Занятие «Гимнастика для глаз»                                                                                                                                                                                                                                                                    
воспитатель 

Шашуто  

Юлия Анатольевна 

 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 071659 

08.05.2016 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

 

Номинация: методическая разработка  

Занятие «Осторожно, радиация» 
воспитатель 

Шашуто  

Юлия Анатольевна 

 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 05071055 

08.05.2016 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

 

Номинация: методическая разработка  

Занятие «Пожарная безопасность» 
воспитатель 

Шашуто  

Юлия Анатольевна 

 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 071660 

08.05.2016 

Мир  - Олимпиад . Всерос-

сийские олимпиады и кон-

курсы. Сборник доступен на 

сайте: hpp://www.мир-

олимпиад.рф/ 

Опубликованный материал: «Профилактика и 

преодоление детских капризов» 
воспитатель 

Шашуто  

Юлия Анатольевна 

 

Свидетельство о публикации авторского мате-

риала в электронном сборнике:6 Международ-

ная педагогическая конференция «Педагогиче-

ское мастерство: теория и практика» № 425800  

17.05.2016 

На групповых страничках сайта МБДОУ № 179: 
 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/konsultacii_m_n/0-124 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/konsultacii_m_n/0-124 

Воспитатель: 

Белкина  

Маргарита Николаевна 

 Презентация «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

 «Познавательно – исследовательская деятельность в условиях  

внедрения ФГОС в ДОУ» 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/zolotoj_kljuchik/0-26 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/konsultacii_a_g/0-122 

Воспитатель: 

Бабакехян  

Анаит Гайковне 

 Презентация «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

 «Ваша безопасность» 

 «Безопасность детей летом» 

 «Соблюдайте правила дорожного движения» 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/quot_gnomiki_quot/0-

20 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/konsultacii_a_s/0-121 

Воспитатель: 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

 

 Презентация «Родителям о ФГОС ДО» 

 «Дыхательная гимнастика»   

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/shashuto_ju_a/0-128 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/quot_gnomiki_quot/0-

20 

Воспитатель: 

Шашуто Юлия Анатольевна 
 «Пути  развития у ребенка  уверенности в  себе и чувства  соб-

ственного достоинства» 

  «Нам пора в школу» 

 «Речевое развитие в соответствии с ФГОС» 

 «Презентация «Родителям о ФГОС ДО» 

 «Будущий первоклассник: подготовка ребенка к школе» 

 «Подготовка к школе» 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/konsultacii_m_n/0-124
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/zolotoj_kljuchik/0-26
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/quot_gnomiki_quot/0-20
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/quot_gnomiki_quot/0-20
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/konsultacii_a_s/0-121
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/shashuto_ju_a/0-128


http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/petushok/0-23 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/anokhina_l_n/0-131 

Воспитатель: 

Анохина  

Людмила Николаевна 

  Презентация «ФГОС ДО» 

 «Что такое ФГОС ДО?» 

  «Как ФГОС обеспечит подготовку детей к школе? 

  «Игры с песком - полезное занятие» 

  «Мини-консультация для родителей о ФГОС» 

  

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/petushok/0-23 Воспитатель: 

Кондратова  

Марина Алексеевна 
 

 Презентация «ФГОС ДО» 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/karaseva_t_m/0-133 Воспитатель  

Карасева  

Татьяна Михайловна 

 

Правила пожарной безопасности: 

 «Моя безопасность.  В детском саду» 

 «Моя безопасность.  В доме» 

 «Моя безопасность. На улице» 

Памятка «Правила пожарной безопасности» 
 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/spirina/0-134 Воспитатель  

Спирина 

Ольга Фёдоровна 

 «Воспитание культурно - гигиенических навыков у детей до-

школьного возраста» 

 «Алгоритм Мытья рук» 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/maskaluva_e_a/0-130 Воспитатель  

Маскалева  

Елена Анатольевна 
 

 «Презентация ФГОС ДО» 

 Зимние прогулки (зимние подвижные игры) 

http://mdoy179-

kem.ucoz.ru/index/gruppa_quot_pchjolki_quot/0-46 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/vojchik_o_v/0-129 

 

Воспитатель  

Сбитнева 

 Ольга Александровна 

 «Презентация ФГОС ДО» 

 «Мой город капелька России» 

 «Формы работы по формированию культурно гигиенических 

навыков у детей дошкольного возраста» 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/0-62 ПДО (хореограф) 

Масленникова  

Екатерина Александровна 

 

 Консультация «Я хочу танцевать» 

http://mdoy179-

kem.ucoz.ru/index/stranichka_pedagoga_do_po_izo/0-63 

ПДО (изо) 

Карпова Ирина Сергеевна 

 

 «Моторика  руки  и  цвет  неразрывно  связаны» 

 
 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/vojchik_o_v/0-129

