
Информационная карта № 7 

 Освещение деятельности МБДОУ  д/с № 40 

 в педагогических изданиях, средствах массовой информации 

 в 2013 – 2014 учебном году. 

(ст. воспитатель ДОУ № 71 Гребцова А.В.  

ст. воспитатель ДОУ № 6 Колпакова Т.А.) 
 

№ 

п\п 

 Статья      Уровень Автор 

(Ф.И.О., должность) 

Издание 

Теле и радио репортажи, публикации в периодических изданиях, в педагогических изданиях, 

интернет-ресурсы (в т.ч. сайт ДОУ) 

1.   

Международный 

  

2. Из опыта работы 

«Взаимодействие с 

социальными 

институтами детства  в 

условиях введения и 

реализации  ФГТ в 

структуре  ООП ДО» 

Всероссийский Лушпа Л.А., 

старший воспитатель 

Дистанционн

ый 

образователь

ный портал  

«Продленка» 

3. Из опыта работы «Работа 

с одаренными детьми в 

условиях ДОУ» 

Всероссийский Лушпа Л.А., 

старший воспитатель 

Дистанционн

ый 

образователь

ный портал  

«Продленка» 

4. Из опыта работы 

«Проектная деятельность  

как  способ формирования  

ключевых компонентов  

дошкольников» 

Всероссийский Лушпа Л.А., 

старший воспитатель 

Дистанционн

ый 

образователь

ный портал  

«Продленка» 

5. Из опыта работы 

«Здоровье ребенка дома и в 

детском саду» 

Всероссийский Маслова Е.Н.,  

инструктор по ФК 

Дистанционн

ый 

образователь

ный портал  

«Продленка» 

5. Из опыта работы 

«Современные 

здоровьесберегающие 

технологии , используемые 

в ДОУ» 

Всероссийский Маслова Е.Н.,  

инструктор по ФК 

Дистанционн

ый 

образователь

ный портал  

«Продленка» 

7. Из опыта работы 

«СовВажность занятий 

спортом  родителей 

совместно с детьми» 

Всероссийский Маслова Е.Н.,  

инструктор по ФК 

Дистанционн

ый 

образователь

ный портал  

«Продленка» 



8. Конспект  коррекционно –

развивающего мероприятия  

«В стране вежливых слов  

(для детей 

подготовительной  группы 

с общим недоразвитием 

речи)» 

Всероссийский Олейник Ж.М.,  

учитель -логопед 

Дистанционн

ый 

образователь

ный портал  

«Продленка» 

9. Из опыта работы 

«Приобщение детей к 

художественному 

творчеству» 

Региональный Белкина Е.В., 

воспитатель 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

10. Из опыта работы 

«Сказки в жизни детей» 

Региональный Молчанова Л.В., 

воспитатель 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

11. Из опыта работы 

«Легенды  и сказки для 

знакомства  детей с  

декоративно –прикладным 

искусством» 

Региональный Нефедова Ю.В., 

воспитатель 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

12. Из опыта работы 

«Математический ринг» 

Региональный Левшина Н.П., 

воспитатель 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

13. Из опыта работы 

«Духовно –нравственное 

воспитание   дошкольников  

сказкой» 

Региональный Настенко Г.Я. 

воспитатель 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

14. Из опыта работы 

«Перспективный план  по 

развитию  выразительной 

речи   у детей  5 -7 лет с 

общим недоразвитием   

речи на музыкальных 

занятиях» 

 

 

Региональный Денисова Б.Г,  

учитель - логопед 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

15. Из опыта работы 

«Виды и техники  

нетрадиционного 

рисования  

Региональный Нефедова Ю.В., 

воспитатель 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 



художественными 

материалами» 

nsportal.ru 

16. Из опыта работы 

«Играем в театр» 

Региональный Белкина Е.В., 

воспитатель 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

17. Из опыта работы 

«В гостях у математики » 

Региональный Левшина Н.П., 

воспитатель 
Социальная 

сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

18. Из опыта работы 

«1,2,3,4,5 –вы хотите 

поиграть» 

Региональный Молчанова Л.В., 

воспитатель 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

19. Из опыта работы 

«Игры по ознакомлению 

детей с декоративно –

прикладным  искусством» 

Региональный Нефедова Ю.В., 

воспитатель 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

20. Из опыта работы 

«Сказки, которые мы 

читаем детям» 

Региональный Короткая М.В., 

воспитатель 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

21. «Игры на кухне». 

Консультация для 

родителей  по развитию 

эмоционального словаря 

детей 

Региональный Олейник Ж.М., учитель -

логопед 

Логопедичес

кий портал 

LogoPortal.ru 

 

 

Старший воспитатель                _____________  Л.А. Лушпа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


