
Методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для реализации Программ МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25». 

 

-Планы воспитательно-образовательной работы по всем возрастным группам. 

-Перспективный план воспитательно-образовательной работы по всем возрастным группам. 

-Планы самообразования педагогов по реализуемым на год задачам. 

-Рабочие программы узких специалистов. 

 

 Консультации для педагогов: 

«Гендерное воспитание детей дошкольного возраста»  
«Методика заучивания стихотворения»  
«Развитие театрализованной игры с детьми старшего дошкольного возраста» 

«Оптимизация двигательного режима в ДОУ» 

«Организация экспериментальной деятельности дошкольников»  

«Здоровьесберегающие технологии. Гимнастика после сна» 

«Особенности занятий по изобразительной деятельности для детей с ЗПР» 

«Обучение детей младшего дошкольного возраста трудовым действиям»  

«Организация работы с детьми дошкольного возраста летом на прогулочном участке 

ДОУ»  

 

 

  Конспекты организованной образовательной деятельности: 

1 Конспект по ООД по формированию элементарных математических представлений для 

детей подготовительной к школе группы компенсирующей направленности для детей с 

ТНР 

«Перелетные птицы»  
2 Интегрированное занятие по обучению грамоте и формированию 

элементарных математических представлений «Буква убежала»  

3. Конспект интегрированной ООД «Путешествие в лес» 

4. Конспект  ООД с использованием арт- терапии и нетрадиционных техник в 

подготовительной к группе «В царстве морской раковины»  

5. Конспект ООД «Путешествие в Спортцифрию» 

6. Конспект интегрированной ООД «Путешествие в страну цветов» 

 

Конспекты развлечений: 

1. Конспект итоговой ООД по формированию элементарных математических 

представлений во второй группе раннего возраста «Лесное путешествие» 

2. Конспект с ООД по художественно-эстетическому развитию «Летят перелетные 

птицы» 

3. Конспект театрализованной игры по мотивам русской народной сказки «Теремок» 

4. Конспект интегрированной ООД в подготовительной к школе группе для детей с ЗПР 

«Птицы весны»  

5. Конспект ООД по формированию элементарных математических представлений в 

средней группе «Путешествие по сказкам»  

6. конспект ООД по развитию речи «Пересказ былины Садко с использованием 

интеллект карт» 

 

   Проекты: 

1. Проект по реализации здоровьесберегающих технологий в ДОУ « Игровой 

самомассаж с детьми дошкольного возраста с ТНР» составители воспитатели Данилова 

О.В., Семенова Н.Н., учитель- логопед Полякова Е.Н. 

2. Проект по реализации здоровьесберегающих технологий в ДОУ «Глазками играем –

здоровье укрепляем» (игровые упражнения для профилактики нарушений зрения, 

составители воспитатели Нигометзянова Л.А., Волконская В.В.) 



3. Совместный детско-родительский проект «Не вместо, а вместе» , составитель 

воспитатель Баженова О.Г 

4. Совместный детско-родительский проект «Моя любимая мама»,  составитель 

воспитатель Данилова О.В 

5. Проект по реализации здоровьесберегающих технологий на территории ДОУ в летний 
период 

«Навстречу здоровью» 

6. Проект «Лес- полный сказок и чудес», составитель воспитатель Назарова М.В. 

7.Проект «Мир похож на цветной луг» составитель воспитатель Дюкина Е.Г. 

8.Проект « Перелетные птицы», составители Волконская В.В., Нигометзянова Л.А. 

9. Проект « Весенние почемучки», составители Кардашина С.В., Поздеева С.А. 

10. Проект «Прогулка с игрушками», составители Полякова Е.И., Данилова О.В., Семёнова 

Н.Н. 

11. . Проект «В театр играем – речь развиваем»», составители  Малых Н.Л., Вервейко М.Ю., 

Воробьёва Н.П. 

12. Проект «В огородном царстве, овощном государстве», составители Поздеева С.А., 

Копылова Г.И. 

13. «Новый год у ворот», составители Ившина Т.В., Баженова О.Г. 

14. Проекты «Домик для муравьёв», «Самодельная бумага», «Травовед», составитель 

Кардашина С.В. 

15. Проект «Неделя здоровья», составитель Абашева Г.Н. 

16. Проект «Мы шагаем все к здоровью»», составитель Аввакумова О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


