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Название СМИ Автор Тема статей, заметок 

Международный образовательный портал 

maam,ru 

 

 

 

Прокопьева 

Марианна 

Анатольевна 

"Дикие животные зимой" 

Социальная сеть  работников  образования 

https://nsportal.ru/kunney 

 

Саввина Куннэй 

Гаврильевна 

1. Статья  «Кабинет 

дополнительного образования» 

2.Статья «Популярные 

английские стихи» 

3. «Развитие познавательной и 

коммуникативной деятельности 

детей  дошкольного возраста, 

посредством обучения 

английского с использованием 

ИКТ» (для детей 6-7 лет); 

Международный образовательный портал 

https://www.maam.ru/users/1795089 

 

Саввина Куннэй 

Гаврильевна 

1.Статья «Английский для 

дошкольников» 

2.Статья «Семья и семейные 

традиции» 

Дошкольное образование и воспитание. 

Муниципальные детские сады города 

Якутскаhttp://detsad.yaguo.ru/ 

 

Саввина Куннэй 

Гаврильевна 

Статья: Освещение деятельности 

МО педагогов дополнительного 

образования по английскому 

языку города Якутска. 

Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2019» 

Леонтьева А. В. Изучение психологической 

безопасности детей в 

дошкольном образовании 

XI Международная студенческая научная 

конференция Студенческий научный 

форум - 2019 

Леонтьева А. В. Психологическая безопасность 

как фактор адаптации ребенка в 

ДОО 

ХIХ Международная научно-практическая 

конференция «Инновации и традиции 

педагогической науки – 2019» 

 

 

Леонтьева А. В. Изучение психологической 

безопасности как фактора 

адаптации ребенка в ДОО 

XI Международная студенческая научная 

конференция Студенческий научный 

форум - 2019 

Леонтьева А. В. Развитие творческого 

воображения детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством обучения технике 

рисования - «Эбру» 

Электронный научный журнал 

Современные проблемы науки и 

образования 

Леонтьева А. В. Педагогическое обеспечение 

психологической безопасности 

детей дошкольного возраста 

Научный журнал «Amazonia investiga» Леонтьева А. В. Spirital safety of a personality as a 

pedagogical problem 

Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». – 2018. – . – С. 

621–625.  

 

 

Татаринова 

Т.Е. 

Сказкотерапия как средство 

развития эмпатии у детей 

старшего дошкольного 

возраста // URL: http://e-

koncept.ru/2018/0.htm. 

Образовательный педагогический 

портал «Новая школа». 

Дьяконова И.А. «Игровые распевки на 
якутском языке для развития 

https://nsportal.ru/kunney
https://www.maam.ru/users/1795089
http://detsad.yaguo.ru/
http://e-koncept.ru/2018/0.htm
http://e-koncept.ru/2018/0.htm


Международная академия образования 

«Смарт». «Мое призвание 2019»  

24.10.2019 г.  

певческих навыков детей 

дошкольного возраста». 

Республика: Столичное образование 

2020 год. 

 

Дьяконова И.А. «Игровые распевки на 

якутском языке для развития 

певческих навыков детей 

дошкольного возраста». 
 

-Республика: Столичное образование 

2020год.,  

 

Ю В.Ш. 

«Особенности постановки 

детского танца». 

 

Россия: 

- Международная академия образования 

«Смарт». «Мое призвание 2019» 

Ю В.Ш. Сертификат участника. 

Сертификат эксперта.24.10.2019 

г.  

IX Международная научная конференция 

«Научный форум 2017» 

 

Репина Е.В. Особенности социального 

развития дошкольников 

IX Международная научная конференция 

«Научный форум 2019» 

 

Репина Е.В. «Организация взаимодействия 

родителей и ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 

Сборник материалов 

Общеуниверситетской конференции 

научной молодежи СВФУ 

 

 

 

Репина Е.В. «Сюжетно-ролевая игра как 

средство развития социально-

коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста в 

ДОО» 

Научно методический электронный 

журнал «Концепт»  

Репина Е.В. «Концепт «семья» в языковом 

сознании дошкольников – 

носителей якутского языка» 

Журнал «Международный студенческий 

научный вестник» 

Репина Е.В. «Социально-коммуникативное 

развитие детей дошкольного 

возраста посредством сюжетной 

игры в контексте ФГОС» 

http//idpoykt.ru/dlja-slushatelej-kursov-ano-

dpo-idpoipk/konferesi/sovershenstvovanie-

pedagogicheskigo-masterstva-2/ 

Никифрова З. С. "Ийэм, аҕам буоламмыт бары 

бииргэ ааҕабыт" 

htt//:www.maam.ru/users/230615 Никифорова З.С. Золушкаҕа көмө 

Сертификат о распространении опыта. 
Материал опубликован 
https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/d
ocs/tmnto6rpdu8c08qw4ckq4s4484w84o 
от 24.02.2019г. 
 

 

Корякина Лилия 

Владимировна 
Учебно-методический 

материал на тему «Таба» 

Республиканское электронное 
информационное издание 
«ПЕДАГОГИ ЯКУТИИ»  

 

  

Свидетельство о публикации №794 
серия СП-19. Материал опубликован 
https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/d
ocs/edux2d8rkwg88ok0goc48kc0o00goc
от 18.11.2019г. 

 

 Учебно-методический материал 

на тему «Приключения детей 

Эрэкэ-Дьэрэкэ» 

https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/tmnto6rpdu8c08qw4ckq4s4484w84o
https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/tmnto6rpdu8c08qw4ckq4s4484w84o


 

Республиканский детский журнал 

«Колокольчик» 

 

 

Михайлова 

Венера Павловна 

Авторская якутская настольная 

игра «Укрась ковер» 

Журнал 

 

«Мозаика-пресс». 

 

 Обучающий настенный 

календарь природы на якутском 

языке 

Информационно-методический журнал 

«Столичное образование №3-4» 

 

 

 Использование игрового набора 

«Дары Фребеля» в 

образовательной деятельности с 

дошкольниками 

«Олонхопедагогиката:технология, 

ньымалар, уеруйэхтэр» 

(2017с) 

 

 

Ершова Л.Д. «Олонхононситимнээхсананысай

ыннарыы» 

«Ийэ тыл сумэтининэрэн» 

(2018с) 

 

 

Ершова Л.Д. 

Захарова Н.И. 

«Олонхоненуе о5о 

ситимнээхсанатынсайыннарыы» 

«Уран тыл» 

(2018сыл) 

 

 

Ершова Л.Д. «Кэчиимэ 

«Чээн,сибэкки!»кинигэтинтэттик

хоьоонноругарбааролонхотыллар

ын о5олор 

бодоруьауерэнэллэригэртуьаныы 

 


