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1. Бакаева Д.С. Блог учителя начальных классов как средство эффективного взаимодей-ствия с участниками образовательного 

процесса:международная студенческая научно-практическая конференция. Молодежь. Наука. Будущее. - Оренбург, 2018.

2. Бакаева Д.С. Сетевая образовательная игра как форма организации учебной деятельности детей  младшего школьного возраста 

// От идеи – к инновации : материалы XXVI междунар. студ. науч.-практ. конф., Мозырь, 25 апр. 2019 г. В 2 ч. Ч. 2 / УО МГПУ 

им. И. П. Шамякина ; редкол.: Т. В. Палиева (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина. 2019. – С. 10-11.- 309 с. 

(0,1 п.л.)

3. Бакаева Д.С.  Формирование исследовательских умений у детей старшего дошкольного возраста   на экологической тропе // 

Наука и молодежь – 2019: взгляд в будущее. Международный научно-практический форум. Оренбург, 22-23 апреля 2019 г.: сб. 

статей / ред.кол. :   Т.Г. Русакова, В.А. Зебзеева, Г.Н. Мусс, А.К. Мендыгалиева, Н.В. Литвиненко. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – С. 281-

286  456 с.    ISBN 978-5-9949-2299-6(0,4 п.л./ авт 0,2 п.л)

4. Бакаева Д.С. Игра с песком как здоровьеформирующая технология/ Д.С. Бакаева // Ценностный потенциал физической 

культуры и безопасной жизнедеятельности в воспитании личности: сборник статей к Международной научно-практической 

конференции (07-08 ноября 2019г.) – Оренбург, 2019. 46-49 с.

5. Дегтярева И.А. Развитие познавательного интереса у детей младшего школьного возраста на уроках // Наука и молодежь – 

2019: взгляд в будущее. Международный научно-практический форум. Оренбург, 22-23 апреля 2019 г.: сб. статей / ред.кол. :   

Т.Г. Русакова, В.А. Зебзеева, Г.Н. Мусс, А.К. Мендыгалиева, Н.В. Литвиненко. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – С. 136-140. 456 с. (0,2 

п.л.)

6. Малоок И.Ю. Эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста средствами природы // Студенческий форум: 

электрон. научн. журн. 2019.N21(72). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/72/53687 (дата обращения: 30.05.2019). (0,1 п.л.) 

Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский 
государственный педагогический университет"

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки - Дошкольное образование и Начальное образование 
(2017 г.н., очная форма обучения)

Справка 
о результатах научно-исследовательской работы обучающихся



7. Тукашева И.Б. Воспитание трудолюбия  у детей  старшего дошкольного возраста  в процессе общения с природой // Наука и 
молодежь – 2019: взгляд в будущее. Международный научно-практический форум. Оренбург, 22-23 апреля 2019 г.: сб. статей / 
ред.кол. :   Т.Г. Русакова, В.А. Зебзеева, Г.Н. Мусс, А.К. Мендыгалиева, Н.В. Литвиненко. – М.: ТЦ Сфера, 2019. С.130-132–456 
с. (0,1 п.л.)
8. Шульман А.А. Формирование позитивного отношения к семье  у детей старшего дошкольного возраста // Наука и молодежь – 
2019: взгляд в будущее. Международный научно-практический форум. Оренбург, 22-23 апреля 2019 г.: сб. статей / ред.кол. :   
Т.Г. Русакова, В.А. Зебзеева, Г.Н. Мусс, А.К. Мендыгалиева, Н.В. Литвиненко. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – С.94-97. 456 с. (0,2 п.л.)
9. Ягудина Р.Р. Развитие речевого творчества детей старшего дошкольного возраста // Наука и молодежь – 2019: взгляд в 
будущее. Международный научно-практический форум. Оренбург, 22-23 апреля 2019 г.: сб. статей / ред.кол. :   Т.Г. Русакова, 
В.А. Зебзеева, Г.Н. Мусс, А.К. Мендыгалиева, Н.В. Литвиненко. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – С.47-50. 456 с. (0,1 п.л.)
10. Бакаева Д.С. Использование кейс-технологии в формировании у детей младшего школьного возраста умения 
учиться//«Молодежь. Наука. Общество»: Всероссийская студенческая научно-практическая междисциплинарная конференция 
(Тольятти, 5 декабря 2019 года): сборник студенческих работ / отв. за вып. С.Х. Петерайтис. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2020. – 1 
оптический диск. С. 295-298.
11. Бакаева Д.С. Воспитание интереса к исследовательской деятельности у детей старшего дошкольного возраста в процессе 
экспериментирования // От идеи – к инновации: материалы XXVII Междунар. студ. науч.-практ. конф., Мозырь, 25 апр. 2020 г. В 
4 ч. Ч. 4 / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: Т. В. Палиева (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. 
– 276с. ISBN 978-985-477-727-6. С.10-11 (0,1 п.л)
12. Дегтярева И. А. Вопросы методики проведения подвижных игр в дошкольном образовательном учреждении // От идеи – к 
инновации: материалы XXVII Междунар. студ. науч.-практ. конф., Мозырь, 25 апр. 2020 г. В 4 ч. Ч. 4 / УО МГПУ им. И. П. 
Шамякина ; редкол.: Т. В. Палиева (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. – 276с. ISBN 978-985-477-727-
6. С.49-51  (0,1 п.л)



13. Бакаева Д.С. Экспериментирование как средство воспитания интереса к исследовательской деятельности у детей старшего 
дошкольного возраста // Наука и молодежь – 2020: взгляд в будущее: международный научно-практический форум. Оренбург, 22-
23 апреля 2020 г.: сб. статей / ред.кол. : Т.Г. Русакова, В.А. Зебзеева, Г.Н. Мусс, А.К. Мендыгалиева, Н.В. Литвиненко. – М.: ТЦ 
Сфера, 2020. С.74-78 – 598 с. (ISBN 978-5-9949-2594-2) (0,2 п.л.)
14. Дегтярева И.А. Формирование познавательного интереса младших школьников методами проблемного обучения // Наука и 
молодежь – 2020: взгляд в будущее: международный научно-практический форум. Оренбург, 22-23 апреля 2020 г.: сб. статей / 
ред.кол. : Т.Г. Русакова, В.А. Зебзеева, Г.Н. Мусс, А.К. Мендыгалиева, Н.В. Литвиненко. – М.: ТЦ Сфера, 2020. С.270-274 – 598 
с. (ISBN 978-5-9949-2594-2)  (0,2 п.л.)
15. Бакаева Д.С. Двигательная сказка как средство физического развития дошкольников // Методологические основания 
физкультурного образования и безопасности жизнедеятельности: сборник статей к Международной научно-практической 
конференции (29-30 октября 2020г.). – Оренбург: Типография «Экспресс-печать», 2020. – 26-29 с.  
16. Бакаева Д.С. Кейс - технология как средство формирования умения учиться у детей дошкольного возраста // Актуальные 
проблемы науки в студенческих исследованиях: материалы всерос. заоч. студенческой науч.-практ. конф. от 15 мая 2020 г. / 
Бюдж. учреждение высш. образования ХМАО-Югры «Сургут. гос.пед. ун-т» ; под общ. ред. Е.А. Шанц, С.М.Зыряновой. - Сургут 
: РИО СурГПУ, 2020. - 354 с. С. 187-190 (02, п.л.)
17. Дегтярева И.А. Об организации деятельности детей дошкольного возраста на прогулках // Актуальные проблемы науки в 
студенческих исследованиях: материалы всерос. заоч. студенческой науч.-практ. конф. от 15 мая 2020 г. / Бюдж. учреждение 
высш. образования ХМАО-Югры «Сургут. гос.пед. ун-т» ; под общ. ред. Е.А. Шанц, С.М.Зыряновой. - Сургут : РИО СурГПУ, 
2020. - 354 с. С. 230-233 (02, п.л.)
18. Малоок И.Ю. Музыка как средство экологического образования детей дошкольного возраста // Актуальные проблемы науки в 
студенческих исследованиях: материалы всерос. заоч. студенческой науч.-практ. конф. от 15 мая 2020 г. / Бюдж. учреждение 
высш. образования ХМАО-Югры «Сургут. гос.пед. ун-т» ; под общ. ред. Е.А. Шанц, С.М.Зыряновой. - Сургут : РИО СурГПУ, 
2020. - 354 с.С. 279-282(02, п.л.)
19. Негуляева К.М.Способы изучения воспитателем семьи и детско - родительских отношений // Актуальные проблемы науки в 
студенческих исследованиях: материалы всерос. заоч. студенческой науч.-практ. конф. от 15 мая 2020 г. / Бюдж. учреждение 
высш. образования ХМАО-Югры «Сургут. гос.пед. ун-т» ; под общ. ред. Е.А. Шанц, С.М.Зыряновой. - Сургут : РИО СурГПУ, 
2020. - 354 с.С. 289-291(02, п.л.)
20. Ягудина Р.Р. Игры детей с песком как способ поддержания
эмоционального благополучия детей дошкольного возраста // Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях: 
материалы всерос. заоч. студенческой науч.-практ. конф. от 15 мая 2020 г. / Бюдж. учреждение высш. образования ХМАО-Югры 
«Сургут. гос.пед. ун-т» ; под общ. ред. Е.А. Шанц, С.М.Зыряновой. - Сургут : РИО СурГПУ, 2020. - 354 с.С. 352-354 (02, п.л.)
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21. Князева О.В. Воспитание дружеских взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста в процессе совместной 

деятельности //От идеи – к инновации:  XXVII Междунар. студ. науч.-практ. конф., Мозырь, 25 апр. 2020 г. В 4 ч. Ч. 4 / УО 

МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: Т. В. Палиева (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. – 276с. С.104 

22. Дегтярева И.А., Фархшатова И.А. Технология проблемного обучения как средство формирования творческого мышления у 

младшего школьника // Педагогическое образование: традиции, инновации, поиски, перспективы: материалы X Международной 

научно-практической конференции. Шадринск. 20202 С 28-32

23. Дегтярева И.А. Наблюдение как форма организации познавательско-исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста // Проблемы теории и практики современной науки [Электронный ресурс] / Научно-издательский центр «Мир науки». – 

Электрон. текст. данн. (10,2 Мб.). – Нефтекамск: Научно-издательский центр «Мир науки», 2020. – 1 оптический компакт-диск 

(CD-ROM). – Систем. требования: PC с процессором не ниже 233 МГц., Microsoft Windows Server 2003/XP/Vista/7/8, не менее 

128 МБ оперативной памяти; Adobe Acrobat Reader 10.1 или выше; дисковод CD-ROM 8x или выше; клавиатура, мышь. – Загл. с 

тит. экрана. – Электрон. текст подготовлен НИЦ «Мир науки» С.565-568 (0,2 п.л.)

24. Жукова М.Е. Воспитание любви к родному краю у детей старшего дошкольного возраста в процессе совместной деятельности 

с воспитателем // //От идеи – к инновации:  XXVII Междунар. студ. науч.-практ. конф., Мозырь, 25 апр. 2020 г. В 4 ч. Ч. 4 / УО 

МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: Т. В. Палиева (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. – 276с. С.70-

71 

25. Дегтярева И.А. Особенности умственного развития детей старшего дошкольного возраста // Актуальные проблемы 

современной науки: теория и практика [Электронный ресурс] / Научно-издательский центр «Мир науки». – Электрон. текст. данн. 

(9,23 Мб.). – Нефтекамск: Научно-издательский центр «Мир науки», 2020. – 1 оптический компакт-диск (CD-ROM). – Систем. 

требования: PC с процессором не ниже 233 МГц., Microsoft Windows Server 2003/XP/Vista/7/8, не менее 128 МБ оперативной 

памяти; Adobe Acrobat Reader 10.1 или выше; дисковод CD-ROM 8x или выше; клавиатура, мышь. – Загл. с тит. экрана. – 

Электрон. текст подготовлен НИЦ «Мир науки» С.524-528



 1. Диплом 1 степени в конкурсе «Молодые. Инициативные. Креативные. Смелые» за проект «Блог учителя начальных классов 
как средство эффективное взаимодействия с участниками образовательного процесса» студентки Бакаевой Д.С., 2017 г.
2. Диплом 3 степени за участие в «Молодые. Инициативные. Креативные. Смелые» за проект «Сетевая образовательная игра как 
фактор развития у младших школьников УУД» студентки Бакаевой Д.С., 2018 г.
3. Диплом за 1 место в конкурсе на лучший перевод поэтического текста студентки Жуковой М. Е., 2018 г.
4. Диплом за 3 место в фестивале «Молодые. Инициативные. Креативные. Смелые» Института дошкольного и начального 
образования  «Сенсорная комната для студентов ИДиНО» студентки Малоок И.Ю., 2018 г.
5. Диплом II место в номинации «Конспект НОД «Педагогическая находка» во Всероссийской дистанционной студенческой 
олимпиаде СГПУ по дошкольной педагогике г. Сургут студенток Бакаевой Д.С, Малоок И.Ю, Ягудиной Р.Р., Негуляевой К.М. 
(Команда «Тренд»), 2019 г.
6. Сертификат участника Всероссийской дистанционной студенческой олимпиады СГПУ г. Сургут по дошкольной педагогике 
студентки Бакаевой Д.С, 2019 г.
7. Сертификат участника «Всероссийской дистанционной студенческой олимпиады по дошкольной педагогике»,  г.Сургут,  
студентки Дегтяревой И.А, 2019г.
8. Сертификат участника Всероссийской дистанционной студенческой олимпиады СГПУ г.Сургут по дошкольной педагогике 
студентки Малоок И.Ю., 2019 г.
9. Сертификат участника Всероссийской дистанционной студенческой олимпиады СГПУг.Сургут по дошкольной педагогике 
студентки Негуляевой К.М., 2019 г.
10. Сертификат участника  Всероссийской дистанционной студенческой олимпиады СГПУ г. Сургут по дошкольной педагогике 
студентки Ягудиной Р.Р., 2019 г.
11. Сертификат за активное участие во Всероссийской студенческой научно-практической междисциплинарной конференции 
«МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. ОБЩЕСТВО» г.Тольятти студентки Бакаевой Д.С, 2019 г.
12. Диплом 3 место в конкурсе докладов по направлению «Педагогика и Психология» на Всероссийской студенческой научно-
практической междисциплинарной конференции «МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. ОБЩЕСТВО» г.Тольятти студентки Бакаевой Д.С., 
2019г.
13. Грамота за 3 место в конкурсе на лучший доклад на Международной научно-практической конференции «Ценностный 
потенциал физической культуры и безопасной жизнедеятельности в воспитании личности» студентки Бакаевой Д.С., 2019 г.26Дипломы выставок/конкурсов2



14. Сертификат за активное участие в Международной научно-практической конференции «Ценностный потенциал физической 
культуры и безопасной жизнедеятельности в воспитании личности» студентки Бакаевой Д.С., 2019г.
15. Диплом за 3 место в фестивале «Молодые. Инициативные. Креативные. Смелые» в Институте ДИНО студентки Князевой 
О.В., Жуковой М.Е., Кваниной Д.В.,  2019 г.
16. Диплом за 2 место в фестивале  «Молодые. Инициативные. Креативные. Смелые» Института дошкольного и начального 
образования «Информационный киоск для студентов ИДиНО» студентки Малоок И.Ю., 2019 г.
17. Диплом 3 степени регионального этапа IV Интеллектуальной олимпиады по игре «Что? Где? Когда?» среди студентов 
Приволжского федерального округа студентки Бакаевой Д.С., 2019 г.
18. Сертификат за участие в X Международной научно-практической конференции «Педагогическое образование: традиции, 
инновации, поиски, перспективы», студентки Дегтяревой И.А, 2019 г. 
19. Сертификат за участие в Международной студенческой дистанционной олимпиаде МПГУ «Педагогическое цифроведение» 
студентки Бакаевой Д.С., 2020 г.
20. Благодарность за организацию и помощь в проведении международной акции «Тест по истории Отечества» в Оренбургской 
области студентки Бакаевой Д.С., 2019г.
21. Благодарственное письмо за волонтерскую помощь при проведении «Фестиваля популярной науки в ОГПУ-2020» студентки 
Бакаевой Д.С., 2020г.
22. Сертификат с отличием за завершение курса Stepik. org «Как писать научные статьи» студентки Бакаевой Д.С., 2020г.
23. Сертификат с отличием об окончании курса Stepik.org «Как писать научные статьи» студентки Малоок И.Ю., 2020 г.
24. Сертификат с отличием Stepik.org за прохождение курса «Как писать научные статьи» с оценкой 92%, студентки Дегтяревой 
И.А, 2020г. 
25. Диплом 3 степени Международного конкурса научно-исследовательских работ за высокое качество научной работы 
«Формирование познавательного интереса младших школьников методами проблемного обучения», студентки Дегтяревой И.А, 
2020 г.
26. Сертификат участника международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной науки: 
теория и практика» студентки Дегтяревой И.А, 2020 г.

4 Патенты 
5. Свидетельства


