
        

                                                               

Ссылки на статьи авторов МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом 

Тема публикации Ф.И.О. автора,  

должность 

Наименование журнала,  

сборника 

Сценарий сказки «Сера Курὃг» Костылева Л.В., 

музыкальный руководитель, 

Тимушева Е.А., 

воспитатель, 

Гичева Е.Д., педагог 

дополнительного 

образования 

 Сборник практических материалов. Мойд 

куд: Сценарии театрализованных постановок 

с этнокультурным содержанием для детей 

дошкольного возраста/(состю: З.В. Остапова, 

Л.Г. Кулышева). – Сыктывкар: КРИРО, 2014 

Развивающие игры В.В. Воскобовича в 

реализации ФГОС ДО 

Нестерова Н.И, старший 

воспитатель 

Публикация в сборнике по итогам 

Республиканской научно-практической 

конференции «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: первые итоги, 

практика управления, перспективы 

реализации» стр. 100 

http://kriro.ru/deyatelnost/meropriyatiya/konfere

ntsii/respublikanskie/detail.php?ELEMENT_ID

=1674 

Лэпбук «Знакомство с посудой коми 

народа. Тыра пестер» 

Золотарева Г.И., 

воспитатель 

Международный образовательный портал 

maam.ru 

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

645939.html 

План совместной деятельности с детьми 

по обучению коми языка в средней 

группе «Домашние животные» 

Золотарева Г.И., 

воспитатель 

Международный образовательный портал 

maam.ru 

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

zanjatija-po-obucheniyu-komi-jazyka-v-srednei-

grupe-na-temu-domashnie-zhivotnye.html 
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Тема публикации Ф.И.О. автора, должность Наименование журнала, сборника 

Лепбук по реализации национального 

компонента «Дона коми кыв» 

Паршукова Н.Ф., воспитатель Международный образовательный портал 

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

dona-komi-kyv.html 

Лэпбук «Грамотейка» Паршукова Н.Ф., воспитатель Международный образовательный портал 

maam.ru 

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

gramoteika.html 

Мастер-класс «Золотая звезда»  

(подарок папе) 

Паршукова Н.Ф., воспитатель Международный образовательный портал 

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

klas-zolotaja-zvezda-podarok-pape.html 

План совместной деятельности с детьми  

«Дорожная азбука» 

Паршукова Н.Ф., воспитатель Международный образовательный портал 

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

dorozhnaja-azbuka-cel-zanjatija-prodolzhat-

znakomit-s-pravilami-dorozhnogo-

dvizhenija.html 

План совместной деятельности с детьми  

в средней группе «Поможем растениям» 

Паршукова Н.Ф., воспитатель Международный образовательный портал 

maam.ru 

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

otkrytogo-prakticheskogo-zanjatija-v-srednei-

grupe-pomozhem-rastenijam.html 

Работа с родителями по духовно-

нравственному воспитанию 

дошкольников 

Зезегова И.Л., воспитатель Публикация в социальной сети «ФГОСурок» 

http://fgosurok.ru/publikatsii 

 

Проект «Волшебная пуговица» Золотарева Г.И., воспитатель Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» https://solncesvet.ru/проект-

5/ 
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Тема публикации Ф.И.О. автора,  

должность 
Наименование журнала,  

сборника 
«Поможем  воде стать чистой» 

(экспериментальная деятельность детей 

средней группы) 

Золотарева Г.И., воспитатель  Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 
https://solncesvet.ru/экспериментальная

-деятельность-дет/ 

 
«Поможем  воде стать чистой» 

(экспериментальная деятельность детей 

средней группы) 

Золотарева Г.И., воспитатель  Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 
https://solncesvet.ru/экспериментальная

-деятельность-дет/ 

 
Мастер – класс «Цыпленок» Золотарева Г.И., воспитатель  Международный образовательный портал 

maam.ru 

http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-

cyplenok-645927.html 

План совместной деятельности с детьми  

по ФЭМП в средней группе 

Тема: «Космические спасатели» 

Золотарева Г.И., воспитатель  Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 

https://solncesvet.ru/конспект-занятия-15/ 

Оптимальные приемы работы для 

установления продуктивных 

взаимоотношений между педагогами и 

родителями 

Тарабукина Т.В.. 

 педагог-психолог 

Международный образовательный портал 

maam.ru 

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

priemy-raboty-dlja-ustanovlenija-

produktivnyh-vzaimotnoshenii-mezhdu-

pedagogami-i-roditeljami.html 
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 Тема публикации Ф.И.О. автора,  

должность 
Наименование журнала,  

сборника 
Сценарий спортивного праздника 

«Летние Олимпийские игры» 

Попова Н.В., инструктор по 

физической культуре 

Международный образовательный портал 

maam.ru 

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

olimpiiskie-igry-646503.html 

План совместной деятельности с детьми 

по физическому развитию в 

подготовительной группе с элементом 

технологии ТРИЗ 

Попова Н.В., инструктор по 

физической культуре 

Международный образовательный портал 

maam.ru 

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

zanjatie-v-podgotovitelnoi-grupe-s-

yelementom-tehnologi-triz.html 

Смотр-конкурс песни и строя среди 

старших и подготовительных групп 

«Аты-баты, шли солдаты» 

Попова Н.В., инструктор по 

физической культуре 

Портал для педагогов «Учсовет» 

https://uchsovet.ru/publikacii/doo/17303 

План совместной деятельности с детьми  

«Виды и состояния воды» 

Зезегова И.Л., воспитатель Публикация в социальной сети «Портал 

педагога» 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?i

d=24294 

Родительское собрание в средней 

группе Игра викторина «Село-моѐ 

родное» 

Золотарева Г.И., воспитатель Международный образовательный портал 

maam.ru 

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

sobranie-v-srednei-grupe-igra-viktorina-selo-

mo-rodnoe.html 
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