«Наличие публикаций в профессиональных периодических изданиях за 2016-2017 учебный год»
Название
профессионального
периодического
издания

№ издания, дата
публикации
(свидетельство)

Всероссийское
серия АВ № 4464
образовательное
издание «Альманах
педагога»
серия АА № 8741
от 31.10.2016
№ 1469400 от
03.10.2016
№ 18654000 от
24.11.2016
Всероссийское СМИ
серия № 2487900
«Образовательный
от 28.02.2017
портал «Академия»
серия № 2488000
от 28.02.2017
серия № 2693500
от 15.04.2017

Издание СМИ
«Педразвитие.ру»

серия АБ № 14046
от 27.11.2016
серия АБ № 14606
от 20.12.2016
Серия АБ №
14244 от
06.12.2016

Автор
Название опубликованного материала
Взаимодействие учителя-логопеда и специалистов
по сопровождению детей с речевыми нарушениями
в логопункте»
Возрастные особенности развития речи детей
дошкольного возраста
Преодоление нарушений звукопроизношения в
дошкольном возрасте
Семинар-практикум для родителей
«Артикуляционная гимнастика. Правила
выполнения дома
Викторина для детей старшего дошкольного
возраста»
«Социо-игровая технология: развитие
инициативности и самостоятельности
дошкольников с ОНР»
«Как родителям научиться контролировать свои
негативные эмоции»
Методическая разработка «Жизнь в гармонии с
детьми»
Методическая разработка «Агрессивный ребенок»
Методическая разработка «Агрессивность ребенка
и способы коррекции агрессивного поведения»

Ф.И.О.
Захарова Елена
Никитична
Сирош Светлана
Ивановна

Захарова Елена
Никитична

Чернова
Валентина
Александров

Должность

Учительлогопед
Учительлогопед

Учительлогопед

педагогпсихолог

Соболева Ольга
Александровна

воспитатель

Чернова
Валентина
Александров

педагогпсихолог

серия АБ №
15415 от
06.02.2017
серия АБ №
15322 от
30.01.2017
Всероссийский
методический
центр

от 23.11.2016

серия АБ №
14658 от
22.12.2016
Серия №
1702053252
от 02.03.2017
Педагогический
портал «Учителям»
Сери №
1715172439
от 15.04.2017
серия №
ППО 6227 от
Международный
06.02.2017
образовательный
серия №
педагогический
ППО-6231 от
портал
27.01.2017
«Инновации в
серия ППО
образовании»
№ 6229 от
27.01.2017
Всероссийский
серия АА №
педагогический
4484 от
журнал
05.02.2017
«Познание»
Центр
интеллектуального серия АА №
и креативного
114/3
развития
Издание СМИ
«Педразвитие.ру»

Методическая разработка «Дидактические игры,
направленные на развитие речи детей»

Лазуко Наталья
Владимировн

воспитатель

Методическая разработка «Картотека игр по
конструированию»

Соболева Ольга
Александров

воспитатель

«Образование и творчество» «Родительское
собрание в форме игры «Счастливый случай»

Захарова Елена
Никитична

учительлогопед

Методическая разработка «Кто в теремочке живет»

Невежина
Оксана
Владимиров

воспитатель

«Дидактическая игра как основной метод обучения
в группах для детей с ОНР»

Сирош Светлана
Ивановна

учительлогопед

«Как помочь ребенку преодолеть негативные
эмоции»
«Игра как средство социализации и коммуникации
детей дошкольного возраста»

Чернова
Валентина
Александровн
Чернова
Валентина
Александровн

педагогпсихолог
педагогпсихолог

«Коррекция речевых нарушений у детей старшего
дошкольного возраста при моторной алалии»

Захарова Елена
Никитична

учительлогопед

«Использование дидактических игр при
формировании самостоятельности мышления у
детей дошкольного возраста»

Чернова
Валентина
Александровн

педагогпсихолог

«Готов ли ребенок к школе»

Чернова
Валентина
Александровна

педагогпсихолог

«Развитие эмоциональной чувствительности
старших дошкольников в игровой деятельности»

Чернова
Валентина
Александровна

педагогпсихолог

«Снежный барс»
Академия
интеллектуального
развития
Международное
сетевое издание
«Солнечный свет»
Сайт Конспектыуроков.рф
Всероссийский
образовательный
портал
«Просвещение»
Сетевое издание
«Росмедаль»
Журнал
«Воспитатель»

серия №
2525300 от
09.03.2017
серия СВ №
167608 от
29.01.2017

«Использование сказки при подготовке детей к
школе»
«Развитие связной речи у детей с общим
недоразвитием речи»

серия КУ № 38032 «Дети с энурезом живут под постоянным гнетом
от 29.01.2017
страха и стыда»
№ 722151081 от
22.04.2017
20382 от
12.04.2017
№ 7/2016

«Использование проектного метода «Театр сказок»
в творческой деятельности детей»
«Что такое детство»
статья «Народная игрушка, как средство
патриотического воспитания»

Чернова
Валентина
Александровна
Сирош
Светлана
Ивановна
Чернова
Валентина
Александровна
Василевская
Ольга
Владимировна

педагогпсихолог
учительлогопед
педагогпсихолог
воспитатель

Сирош Светлана
Ивановна
Иванова Елена Заведующий
Валерьевна,
Зам зав по УВ
Самохвалова
и МР
Марина
Борисовна

