
Таблица публикаций педагогов МБДОУ № 179 

на 01.06.2017г. 

 
ФИО Публикации педагогов в СМИ 

 

Международный 
 

Всероссийский городской  

Ащеулова  

Ирина  

Васильевна 

Сертификат о публикации учебного 

материала на сайте Конспекты-

уроков.рф. № КУ31637 от 22.03.2017 

Консультация для педагогов 

«Использование современных 

интерактивных технологий в практике 

работы ДОУ по реализации 

программы Т.А. Скалон «Знакомим 

дошкольников с природой родного 

края».  
 

  

Анохина  

Людмила  

Николаевна 

Сертификат о публикации учебного 

материала на сайте Конспекты-

уроков.рф. № КУ42231 от  22.03.2017 

Паспорт 1 младшей группы «Дружные 

петушки» 

 

Свидетельство о публикации материал на 

сайте infourok.ru № ДБ-268332. Материала 

«Конспект образовательной деятельности 

«Дикие животные». 15.03.2017 
 

 

Кондратова 

Марина 

Алексеевна 

Сертификат о публикации учебного 

материала на сайте Конспекты-

уроков.рф. № КУ31296 от  17.09.2016 

Сценарий  «Праздник бантиков» 

 

  

Карасева  

Татьяна  

Михайловна 

Сертификат о публикации учебного 

материала на сайте Конспекты-

уроков.рф. № КУ42114 Материал: 

Сценарий праздника «Королева 

цветов». 20.03.2017 

 
 

  



Маскалева  

Елена  

Анатольевна 

 

 

 

 

Свидетельство о публикации материал на 

сайте infourok.ru № ДБ-297410 от 28.03.2017 

Материала «Беседа с детьми «Моя профессия - 

автомеханник» 
 

 

Свидетельство о публикации материал на 

сайте infourok.ru № ДБ-283575 от 22.03.2017 

Материала «Беседа с детьми «Дидактическая 

игра по ФЭМП» 
 

Белкина  

Маргарита  

Николаевна 

 Свидетельство о публикации материал на 

сайте infourok.ru № ДБ-282547. Консультация 

для родителей «Если у ребѐнка плохой 

аппетит». 24.02.2017 
 

 

Сертификат о публикации авторской 

разработки на образовательном портале 

«Знанио» № М-46114. Работа: Прграмма 

кружка по аппликации из нарезанных ниток 

«Пушистые картинки» 

24.02.2017 
 

Свидетельство о публикации материал на 

сайте infourok.ru № ДБ-282547. Материала 

«Конспект занятия о Кузбассе для детей 

старшей группы. 21.03.2017 
 

Шашуто  

Юлия 

 Анатольевна 

Свидетельство о публикации в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» статью  «Занятия 

по психологии в подготовительной 

группе  «Наши эмоции» № СВ223334 

14.03.2017 
 

Свидетельство о публикации материала на 

сайте infourok.ru № ДБ-094403 материала 

«Проект по экологии «Вода – волшебница» 

14.01.2017 

 

Свидетельство о публикации материала на 

сайте infourok.ru № ДБ-094372 материала 

«Сценарий праздника «Волшебный светофор» 

14.01.2017 

 

 

 

 



Мартиросян  

Алла Сергеевна 

 

Сертификат о публикации учебного 

материала на сайте Конспекты-

уроков.рф. № КУ39553 конспекта 

занятия «Научим Машу обедать»  

04.02.2017 

Свидетельство о публикации материала на 

сайте infourok.ru № ДБ-101977 презентации 

для ДОУ «Игра – среда 

здоровьесбережения». 16.01.2017 

 

 

Сертификат о публикации на сайте 

edupres.ru № Е19657 материал: 

Презентация для занятий 

«Экологическое воспитание в 

современном ДОУ» 

04.03.2017 

Свидетельство о публикации во 

Всероссийском методическом центре 

«Образование и творчество» № ОТ-2712 

материала «Дыхательная гимнастика» 

28.10.2016 

Свидетельство о публикации материала 

на официальном сайте международного 

журнала «Педагог». Работа: «Паспорт 

группы». Серия АА № 1160 от 

28.10.2016 

Сертификат о публикации материала на 

сайте Конспекты-уроков.рф. № КУ33499 

от 06.11.2016 

Бабакехян 

Анаит 

Гайковна 

 Свидетельство о публикации материала на 

сайте infourok.ru № ДБ-251244 от 08.03.2017 

презентации для ДОУ «Дорожная азбука».  

 

Сертификат о публикации авторской 

разработки на образовательном портале 

«Знанио». № М-46089. Консультация для 

родителей «Здоровье в порядке спасибо 

зарядке» 

24.02.2017 

Сертификат о публикации авторской 

разработки на образовательном портале 

«Знанио». № М-46037. Проект «Самая вкусная 

каша». 24.02.2017 

Сертификат о публикации авторской разра-

ботки на образовательном портале «Зна-нио». 

№ М-92037. Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста с использованием ИКТ 

технологий» 



Спирина  

Ольга 

Фѐдоровна 

 

Сертификат о публикации учебного 

материала на сайте Конспекты-

уроков.рф. № КУ42791. Материал: 

Конспект занятия «Природа смотрит 

нам в лицо». 30.03.2017 

 

  

Сбитнева  

Ольга 

 Владимировна 

 Свидетельство о публикации сайте infourok.ru. 

№ ДБ-277157 методической разработки 

«Конспект праздника «Зов Джунглей! Для 

детей старшей группы»  

19.03.2017 

 

Лыхина Ирина 

Юрьевна 

Сертификат о публикации учебного 

материала на сайте Конспекты-

уроков.рф. № КУ42172 от  21.03.2017 

Сценарий  «Новогодний карнавал» 
 

  

Стрельцова  

Анастасия  

Владимировна 

 Свидетельство о публикации в социальной 

сети работников образования. № ФС77-

43268 педагогического проекта «Здоровый 

малыш»,   21.03.2017 
 

 

Разнатовская  

Ольга 

Владимировна 

 

Сертификат о публикации учебного 

материала на сайте Конспекты-

уроков.рф. № КУ42115. Материал 

«Сказка-инсценировка «Подснежник» 

20.03.2017 

  

 
 

 


