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№
п/п

Статья Издание Год

1 Бутковская С.И.,
Жемчужнова М.В.

«Раннее выявление
отклонений в развитии ре.
Особенности психолого-
педагогической
диагностика детей раннего
возраста»

(Приложение 1)

Сборник VII Всероссийской
научно-практической конференции:
«Социально-психологическая
служба и вызовы современного
образования»//Волгоград 2018

2018

2 Жемчужнова М.В.
«Раннее развитие: польза
или вред»

(Приложение 2)

Сайт ИНФОУРОК
Адрес интернет-публикации:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
detskoy-psihologii-na-temu-rannee-
razvitie-polza-ili-vred-2676681.html

2018

3 Жемчужнова М.В.

Презентация по детской
психологии
«Антивитальное и
суицидальное поведение у
детей и подростков или
как прекратить интернет
моду на детский суицид»
(Приложение 3)

Сайт ИНФОУРОК
Адрес интернет-публикации:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
detskoy-psihologii-na-temu-
antivitalnoe-i-suicidalnoe-povedenie-
u-detey-i-podrostkov-ili-kak-prekratit-
internet--2676821.html

2018

4 Жемчужнова М.В.

«Дети с синдромом
дефицита внимания с
гиперактивностью»

(Приложение 4)

Сайт ИНФОУРОК
Адрес интернет-публикации:
https://infourok.ru/statya-po-detskoy-
psihologii-deti-s-sindromom-deficita-
vnimaniya-s-giperaktivnostyu-
2676903.html

2018

5 Жемчужнова М.В.

«Методы психолого-
педагогической коррекции
СДВГ»
(Приложение 5)

Сайт ИНФОУРОК
Адрес интернет-публикации:
https://infourok.ru/statya-po-detskoy-
psihologii-na-temu-metodi-
psihologopedagogicheskoy-korrekcii-
sdvg-2676917.html

2018

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
https://infourok.ru/statya-po-detskoy-
https://infourok.ru/statya-po-detskoy-


6 Жемчужнова М.В.
Презентация по детской
психологии «Дети с
синдромом дефицита
внимания с
гиперактивностью.
Методы психолого-
педагогической коррекции
СДВГ»
(Приложение 6)

Сайт ИНФОУРОК
Адрес интернет-публикации:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
detskoy-psihologii-na-temu-deti-s-
sindromom-deficita-vnimaniya-s-
giperaktivnostyu-metodi-
psihologopedagogichesko-
2676937.html

2018

7 Попова.Н.Б.,
Тимофеева Л.О.,
Богачёва И.В.

Становление духовно-
ценностного пространства
приобщения
дошкольников к
традиционной культуре
Волго-Донского края в
условиях реализации
этнокультурного
казачьего компонента.
(Приложение 7)

Региональный этап международной
ярмарки социально-педагогических
инноваций// Волгоград 2018

2018

8 Бутковская С.И.
 «Ознакомление с
окружающим миром как
средство развития
психических процессов и
социального развития
детей с ОВЗ»
(Приложение 8)

Инфоурок
https://infourok.ru/przentaciya-po-
doshkolnoy-psihologii-na-temu-
oznakomlenie-s-okruzhayuschim-kak-
sredstvo-razvitiya-psihicheskih-
processov-i-socia-2636216.html

2018

9 Бутковская С.И.
"Почему дети врут и как
предотвратить обман!»
(Приложение 9)

Инфоурок
https://infourok.ru/avtorskij-buklet-
pochemu-deti-vrut-i-kak-predotvratit-
obman-4507501.html

2018

10 Бутковская С.И.
Авторский буклет
"Песочная терапия как
здоровьесберегающая
технология в работе с
детьми дошкольного
возраста
(Приложение 10)

Инфоурок
https://infourok.ru/avtorskij-buklet-
pesochnaya-terapiya-kak-
zdorovesberegayushaya-tehnologiya-
v-rabote-s-detmi-doshkolnogo-
vozrasta-4507633.html

2018

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
https://infourok.ru/przentaciya-po-
https://infourok.ru/avtorskij-buklet-
https://infourok.ru/avtorskij-buklet-


11 БутковскаяС.И.,
Жемчужнова М.В.
«Использование
коррекционно-
развивающего потенциала
сенсорной комнаты в
инклюзивной практике
ДОУ»
(Приложение 11)

Всероссийское педагогическое
общество «Доверие»
Сборник «Эффективные формы,
методы, приемы обучения
и воспитания: проблемы, поиск,
опыт, перспективы» (г.Москва)
Адрес интернет-
публикации:https://vpo-
doverie.ru/sbornik

2018

12 Жемчужнова М.В.
«Использование ИКТ в
работе с детьми с ОВЗ»
(Приложение 12)

Международное сетевое издание
«Солнечный свет»
Адрес интернет-публикации:
https://solncesvet/ru/опубликованные
материалы/

2019

13 Шевлякова Е.И.
"Использование приемов
мнемотехники в развитии
связной речи детей с ОВЗ
старшего дошкольного
возраста " опубликована в
сборнике
"Инновационные методы
и традиционные подходы
в деятельности педагога"
(Приложение 13)

Адрес интернет-публикации:
https://evrazio.ru/sbornik
Сборник опубликован на сайте
Евразийского института развития
образования имени Януша Корчака,
являющегося официальным
всероссийским средством массовой
информации (СМИ),
зарегистрированным в
Роскомнадзоре. Свидетельство о
регистрации СМИ №ФС77-56431

2019

14 Шевлякова Е.И.
"Развитие речи – ошибки
и как их не допустить"
опубликована в сборнике
"Актуальные проблемы
совершенствования
современного
образования"

(Приложение 14)

Адрес интернет-публикации:
https://рицо.рф/sbornik
Сборник опубликован на сайте
Российского Инновационного
Центра Образования, являющегося
официальным всероссийским
средством массовой информации
(СМИ), зарегистрированным в
Роскомнадзоре. Свидетельство о
регистрации СМИ №ФС77-56431

2019

15 Шевлякова Е.И.
«Использование методов
дополнительной
альтернативной
коммуникации в работе с
детьми с РАС и детьми с
ТМНР» опубликована в

Адрес интернет-публикации:
https://апр-ель.рф/sbornik
Сборник опубликован на сайте
Ассоциации педагогов России
"АПРель", являющегося
официальным всероссийским
средством массовой информации

2019

https://evrazio.ru/sbornik


сборнике "Педагогическая
теория и практика:
актуальные идеи и
успешный опыт в
условиях модернизации
российского образования"
(Приложение 15)

(СМИ), зарегистрированным в
Роскомнадзоре. Свидетельство о
регистрации СМИ №ФС77-56431

16 Попова.Н.Б.,
Тимофеева.Л.О.
«Опыт редукции
историко-культурных
оснований казачества в
эмоциональную сферу
ребёнка»
(Приложение 16)

Эффективные практики реализации
региональных инновационных
проектов. Материалы IIнаучно-
практической конференции
региональных инновационных
площадок
//СоставительТ.Н.Назарова.-
Волгоград: РИЦ ГАУ ДПО «
ВГАПО», 2019

2019

17 Любимова Е.С.,
Ничепорчук Т.П.
«Формирование духовно-
нравственных ценностей у
детей   с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях дошкольного
образовательного
учреждения»
(Приложение 17)

Специальное образование в
меняющемся мире.
Материалы VIII Международной
научно- практической
конференции// Волгоград -2019

2019

18 Любимова Е.С.,
Ничепорчук Т.П.,
Попова Н.Б.
«Дефектологическая
культура педагога как
фактор эффективного
взаимодействия с
родителями и детьми с
особыми
образовательными
потребностями»
(Приложение 18)

Речевая коммуникация:
междисциплинарное
взаимодействие, проблемы и
перспективы
Сборник материалов VIII
Международной научно-
практической конференции//
Волгоград 2019

2019

19 Богачёва И.В.,
Никифорова Н.А.
"Использование
музыкальных технологий
в работе с детьми ОВЗ
через инклюзию"
(Приложение 19)

Адрес интернет-публикации:
https://apr-el.ru/sbornik
 Сборник опубликован на сайте
Ассоциации педагогов России
"АПРель", являющегося
официальным всероссийским
средством массовой информации
(СМИ), зарегистрированным в
Роскомнадзоре. Свидетельство о

2019

https://apr-el.ru/sbornik


регистрации СМИ №ФС77-56431

20 Попова Н.Б.,
Тимофеева.Л.О.,
Кузнецова Е.Т.
Музейная педагогика как
средство приобщения
дошкольников к
культурно-историческому
наследию Волго-Донского
края
(Приложение 20)

Региональный этап международной
ярмарки социально-педагогических
инноваций//под редакцией
Т.Н.Матвиенко.- Волгоград:
Редакционно-издательский центр
ВГАПО, 2019

2019

21 Жемчужнова М.В.
Методическая разработка
Курсы дополнительного
образования для
родителей по вопросам
детской психологии и
педагогики на базе
дошкольного
образовательного
учреждения
«Родительский
университет»
(Приложение 21)

ИНФОУРОК
Адрес интернет публикации:
https://infourok.ru/kursi-
dopolnitelnogo-obrazovaniya-dlya-
roditeley-po-voprosam-detskoy-
psihologii-i-pedagogiki-na-baze-
doshkolnogo-obrazovatelnogo-
3799183.html

2019

22 Лиховидова Т.Н.
Урок с использованием
ИКТ
«Рекомендации для
воспитателей по
организации детского
досуга летом»
(Приложение 22)

СМИ «Лабиринт знаний»
Образовательный интернет портал
Учебно-методический материал на
страницах сетевого издания

https://labirintznaniy.ru/

2020

23 Попова Н.Б.,
Тимофеева Л.О.
Реализация
этнокультурного
казачьего компонента в
МОУ «Детский сад №
279» Красноармейского
района
(Приложение 23)

Донское казачество: служение
Отечеству в истории России:
материалы научно-практической
конференции, посвященной 450-
летию служения Донских казаков
Российскому государству и 30-
летию образования Волгоградского
округа Донских казаков// под
общ.ред.В.Н.Селезнёва. -
Волгоград: Издательство
ВолгГМУ-2020

2020

24 Кусмарцев М.Б., Попова
Н.Б., Тимофеева Л.О.
Пути освоения культуры

Донское казачество: служение
Отечеству в истории России:
материалы научно-практической

2020

https://infourok.ru/kursi-
https://labirintznaniy.ru/


донского казачества в
дошкольном образовании
в свете проблем
патриотического
воспитания детей и
молодёжи
(Приложение 24-25)

конференции, посвященной 450-
летию служения Донских казаков
Российскому государству и 30-
летию образования Волгоградского
округа Донских казаков// под
общ.ред.В.Н.Селезнёва. -
Волгоград: Издательство
ВолгГМУ-2020


