
Перечень методических разработок: 

 
1. Проект на тему: «Ознакомление с Российской армией детей старшего дошкольного возраста как 
средство формирования информационной компетентности в двигательной деятельности, автор 
инструктор по физкультуре  Л.А.Веретенникова; 
- Программа кружка по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с Российской армией 
«Русские витязи»; 
- Подборка авторских  подвижных игр для работы в рамках кружка «Русские витязи»; 
- Цикл  непосредственно-образовательной деятельности по формированию информационной 
компетентности в двигательной деятельности для детей старшего дошкольного возраста»; 
2. Проект «Система работы с детьми старшего дошкольного возраста с опережающим 
музыкально-ритмическим развитием», автор музыкальный руководитель Л.Ф.Назарова; 
- Программа кружка для детей старшего дошкольного возраста «непоседы» автор музыкальный 
руководитель Л.Ф.Назарова; 
- Авторская тетрадь «Мой веселый ритм», автор музыкальный руководитель Л.Ф.Назарова; 
Подборка авторских  подвижных музыкально-ритмических игр для работы с детьми старшего 
дошкольного возраста; 
- Цикл  непосредственно-образовательной деятельности по развитию музыкально-ритмической 
деятельности для детей старшего дошкольного возраста; 
3. Проект «Экодизайн», автор воспитатель Е.В.Караваева; 
- Программа кружка для детей старшего дошкольного возраста с ТНР «Экодизайн»; 
- Методическая разработка «Настольный календарь юного экодизайнера»; 
- Подборка конспектов НОД для детей старшего дошкольного возраста с ТНР в рамках кружка 
«Экодизайн»; 
- Методическая разработка «Схемы для детей старшего дошкольного возраста для изготовления 
поделок в стиле экодизайна»; 
4. Методическая разработка «Профилактика оптической дисграфии у детей старшего дошкольного 
возраста с ТНР», автор учитель-логопед Е.Ю.Матушкина; 
5. Цикл методических разработок для работы с детьми младшего, среденго и старшего 
дошкольного возраста в летний период «Под парусом лета»; 
6. Методическая разработка  «Формируем гендерную компетентность родителей воспитанников», 
автор воспитатель В.Ю.Харина; 
7. План работы творческой мастерской по ознакомлению с нетрадиционными техниками 
изобразительной деятельности для детей среднего дошкольного возраста «Пластилинография», 
автор воспитатель С.Н.Чазова; 
8. План тематических встреч для детей среднего и старшего дошкольного возраста по 
формированию основ дорожной безопасности «Дорожная азбука», автор: воспитатель 
Л.Р.Касимова.  
9. План работы творческой мастерской для детей среднего дошкольного возраста «Волшебная 
кисточка», автор воспитатель Е.Л. Абашева; 
10. План тематических встреч для детей  старшего дошкольного возраста по обучению детей игре 
в шашки «Занимательные шашки», автор: воспитатель Е.Л.Абашева; 
11. План тематических встреч для детей  старшего дошкольного возраста по подготовке руки 
ребенка к письму «Умные клеточки», автор: воспитатель Д.А.Ишбуриева; 
12. План тематических встреч для детей  старшего дошкольного возраста по ознакомлению с 
традициями родного края  «Золотой Италмас», автор: воспитатель О.Н.Ушакова; 
13. План тематических встреч для детей  старшего дошкольного возраста по обучению детей  
экспериментальной деятельности «Юные исследователи», автор: воспитатель О.В.Злобина; 
14. План работы музыкальной гостиной «Веселые нотки» для детей  старшего дошкольного 
возраста, автор: музыкальный руководитель  О.М.Поздеева; 
15. План работы творческой мастерской для детей среднего и старшего дошкольного возраста 
«Умелые ручки», автор воспитатель Чувашова Р.Л.; 
16. План работы творческой мастерской детей среднего и старшего дошкольного возраста 
«Комментированное рисование», автор воспитатель Н.Ю. Веретенникова; 
17. План тематических встреч по ознакомлению с этикетом для детей старшего дошкольного 
возраста «Веселый этикет», автор воспитатель О.В.Зюзикова; 
18.План работы театральной гостиной для детей среднего дошкольного возраста «Теремок», 
автор воспитатель О.В.Зюзикова; 
19. План работы творческой мастерской для детей старшего дошкольного возраста «Волшебный 
квадратик», авторы Е.А.Петрова, Д.А.Ишбуриева; 
20. План работы творческой мастерской для детей старшего дошкольного возраста 
«Удивительные возможности бумаги», автор воспитатель С.Н.Чазова; 
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21. Методическая разработка «Интегрированный подход к преодолению речевых нарушений детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР», автор учитель- логопед С.Г.Юминова. 
22. Опыт работы на тему: «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с этикетом как 
средство формирования партнерских отношений», автор воспитатель О.В.Зюзикова; 
23. Развивающая тетрадь «Ступени развития», автор воспитатель Н.Ю.Кожева; 
24. Подборка подвижных игр на тему «Молоко и молочные продукты», автор инструктор по 
физкультуре  Л.А.Веретенникова; 
25. Сценарии летних музыкальных праздников, авторы музыкальные руководители О.М.Поздеева, 
Л.Ф.Назарова; 
26. Сценарии спортивных праздников, автор инструктор по физкультуре Л.А.Веретенникова. 
27. Перспективное планирование по реализуемым программа  по всем  возрастам.  
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