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издания, 

номер, 

страница 

1.  Квест-форма диагностики промежуточных 

и итоговых результатов освоения про-

граммы « Мы вместе» 

Методист № 1, 2019, 

с.27 

2.  Развитие вербальных средств общения у 

дошкольников 

Методист № 1, 2019, 

с.59 

3.  Сравнительный анализ поведения  до-

школьников с разным социометрическим 

статусом 

Методист № 1, 2019, 

с.65 

4.  Развитие творческих способностей  до-

школьников  в учреждении ДО  детей  

Дошкольное образова-

ние и воспитание 

№ 2(232), 

2019, с.13 

5.  Исследовательская деятельность с обуча-

ющимися дошкольного возраста на при-

мере изучения истории новогодних игру-

шек на Руси 

Дошкольное образова-

ние и воспитание 

№ 2(232), 

2019, с.12 

6.  Реализация развивающего обучения  до-

школьников в учреждениях допобразова-

ния 

Дошкольное образова-

ние и воспитание 

№ 3(233), 

2019, с.15 

7.  Формирование мотивации к познанию у 

детей дошкольного возраста в процессе 

обучения чтению 

Дошкольное образова-

ние и воспитание 

№ 3(233), 

2019, с.21 

8.  Развитие творческих способностей до-

школьников в учреждении дополнитель-

ного образования детей 

Методист №2,2019, 

с.62 

9.  Длительная образовательная игра как пе-

дагогическая технология образовательной 

деятельности дошкольников 

Методист №2,2019, 

с.65 

10.  Использование современных образова-

тельных технологий на логопедических 

занятиях 

Мастер-класс. Приложе-

ние к журналу «Мето-

дист»  

№2,2019  

11.  Развитие самостоятельности детей до-

школьного возраста посредством игровой 

деятельности. 

Мастер-класс. Приложе-

ние к журналу «Мето-

дист» 

№2,2019 , с. 

37 

12.  Помоги «Братьям нашим меньшим», или 

Зимующие .Звуки [Т], [Ть], и буква Т. За-

нятие для детей подготовительной группы 

Мастер-класс. Приложе-

ние к журналу «Мето-

дист» 

№2,2019, с. 

42 

13.  Изготовление чучела Масленицы для 

народного обрядового праздника. Мастер-

класс для педагогов детских садов, школ 

УДО 

Мастер-класс. Приложе-

ние к журналу «Мето-

дист» 

№2,2019, с. 

54 

14.  Создание условий для развития творче-

ских способностей детей ясельного и до-

школьного возраста 

Методист № 3, 2019, с. 

2 

15.  Методические рекомендации к реализации 

модели развития творчества детей до-

Методист № 3, 3019, с. 

5 



 

школьного возраста посредством пласти-

линографии. 

16.  Развитие творческих способностей до-

школьников в учреждении допобразова-

ния детей 

Дополнительное образо-

вание и воспитание 

№ 4, 2019. с 

24 

17.  Использование сказок, игр на занятии как 

успешная социализация дошкольника 

Дополнительное образо-

вание и воспитание 

№ 5, 2019, с. 

20 

18.  Длительная образовательная игра для де-

тей  старшего дошкольного возраста «Пу-

тешествие  Сибирячка по сказкам корен-

ных народов Прибайкалья» 

Методист № 5, 2019, с. 

67 

19.  Логопедические технологии обучения до-

школьников и младших школьников по-

ниманию метафорических текстов   

Библиотека..Приложение 

к журналу «Методист» 

 

№ 6,2019,с.5 

 

20.  Роль музыкального восприятия в социали-

зации дошкольников и младших школьни-

ков 

Дополнительное образо-

вание и воспитание 

№ 6,2019.с. 

16 


