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Информация о публикациях педагогов  

в 2019-2020 учебном году 

Название сборника, исходные 

данные 

(год, издательство) 

ФИО педагога Тема публикации, 

страницы 

Научно-практический  журнал 

«Форум» Волгоградского 

филиала  АНО ВО МГЭУ, 

выпуск №2 Том 19, февраль 

2020 

Дрожжина И.Т. 

Садыкова Г.А. 

«Влияние развивающей 

среды группы на 

социализацию младших 

дошкольников в дошкольном 

учреждении» 

Сборник материалов 

Всероссийской научно -  

практической конференции 

«Новому веку - новое 

образование: тенденции, 

инновации, перспективы». – 

Волгоград, «Темпора», 2020 

Богатырева М.В. «Формирование и 

активизация словаря детей 

дошкольного возраста через 

использование авторских игр 

и пособий в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

Научно-популярный журнал 

«Здоровье и Экология», №12 

декабрь 2019  

Ананьева В.В. 

Папаева Т.Н. 

«Физическое воспитание – 

важный показатель в 

развитии личности ребенка» 

Научно-популярный журнал 

«Здоровье и Экология», №1  

январь 2020 

Дрожжина И.Т. 

Трофимова Ю.И. 

«Музыкальная река 

начинается с «Веселых 

ручейков» 

Сборник материалов 

Всероссийской научно -  

практической конференции 

«Национальные приоритеты 

российского образования: 

достижения и перспективы» 

Михайлова Е.Ю. «Эффективное 

взаимодействие детского 

сада и семьи в гражданско- 

патриотическом воспитании 

детей на культурно- 

исторических традициях 

региона»  

Сборник материалов 

Всероссийской научно -  

практической конференции 

«Национальные приоритеты 

Хохлачева Г.М. 

Дрожжина И.Т. 

«ИКТ как средство 

интерактивного обучения, 

которое позволяет 

стимулировать 

познавательную активность 



российского образования: 

достижения и перспективы» 

детей и участвовать в 

освоении новых знаний» 

Сборник материалов 

Всероссийской научно -  

практической конференции 

«Национальные приоритеты 

российского образования: 

достижения и перспективы» 

Попова И.В. «Использование авторских 

интерактивных игровых 

упражнений и игр для 

развития познавательных 

интересов в процессе 

знакомства с природой, 

традициями родного края» 

Сборник материалов 

Регионального этапа 

международной ярмарки 

социально – педагогических 

инноваций. – Волгоград: 

Редакционно- издательский 

центр ВГАПО, 2020 

Богатырева М.В. 

Садыкова Г.А. 

Руденко А.В. 

«Использование системы 

развивающих игр и 

упражнений в работе по 

профилактике оптической 

дисграфии у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Сборник материалов 

Регионального этапа 

международной ярмарки 

социально – педагогических 

инноваций. – Волгоград: 

Редакционно-издательский 

центр ВГАПО, 2020 

Дрожжина И.Т. 

Земкова Н.Г. 

«Маршрут методического 

сопровождения педагога» по 

направлению 

«Экологическое воспитание 

дошкольников» 

Сборник материалов 

Регионального этапа 

международной ярмарки 

социально – педагогических 

инноваций. – Волгоград: 

Редакционно- издательский 

центр ВГАПО, 2020 

Казакевич Н.Ю. 

Ганюшина М.Г. 

Климчук А.Е. 

«Формирование лексико-

грамматического строя речи 

с использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий у старших 

дошкольников с ОНР по 

теме: «Военно-героическое 

прошлое нашего города» 

Сборник материалов 

Регионального этапа 

международной ярмарки 

социально – педагогических 

инноваций. – Волгоград: 

Редакционно- издательский 

центр ВГАПО, 2020 

Михайлова Е.Ю. 

Попова И.В. 

Кривабокова С.П. 

«Таблоиды, как активная 

форма взаимодействия с 

родителями МОУ» 

Научно-популярный журнал 

«Здоровье и Экология», №3  

март 2020 

Мухтарова Р.Р. «О реализации программы 

дополнительного 

образования художественно-

эстетической 

направленности в детском 

саду» 
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