
Перечень методических разработок педагогов 

МБДОУ д/с №29 на 2022-2023 учебный год 

 
1. «Шаг за шагом к познанию мира» (формирование представлений об окружающем 

мире у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития в 

процессе макетирования). Автор – воспитатель высшей квалификационной категории 

Глушкова И.Ф. 

2. «Праздник нас зовет народный….» (формирование представлений детей 

дошкольного возраста об удмуртской праздничной культуре средствами музыкального 

фольклора). Автор – музыкальный руководитель высшей квалификационной категории 

Николашина Л.Н. 

3. «Родное слово» (использование удмуртского национального фольклора в 

коррекционно-логопедической работе с детьми 6-7 лет). Автор – учитель-логопед 

первой квалификационной категории Щепина Н.Э. 

4. «Реализация регионального компонента вариативной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования средствами проектной 

деятельности в контексте ФГОС». Авторы - воспитатель высшей квалификационной 

категории Глушкова И.Ф., музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории Николашина Л.Н., старший воспитатель первой квалификационной категории 

Торопова Е.А. 

5. «Сказки родникового края» (образовательный проект по формированию основ 

патриотического воспитания в процессе знакомства со сказками удмуртского народа). 

Авторы – заведующий Мордвина С.Л., старший воспитатель Торопова Е.А., 

музыкальный руководитель Николашина Л.Н., воспитатель Мороз С.И., воспитатель 

Веретенникова Л.В. 

6. «Улицы родного города» (образовательный проект по знакомству детей старшего 

дошкольного возраста с историей города Глазова). Автор – воспитатель первой 

квалификационной категории Микрюкова Т.А. 

7. «Что за прелесть эти сказки!» (образовательный проект по использованию сказок 

для развития связной речи детей дошкольного возраста). Автор – воспитатель первой 

квалификационной категории Фефилова С.А. 

8. «Творческое мышление на кончиках пальцев» (образовательный проект по 

использованию комплексов пальчиковой гимнастики для развития творческого 

мышления детей). Авторы – воспитатели первой квалификационной категории 

Ведерникова С.П., Тищенко Е.Б. 

9. «Наш летний участок» (образовательный проект по организации деятельности 

дизайн-студии для родителей по оформлению летнего участка). Авторы – воспитатель 

первой квалификационной категории Ворончихина Н.М., воспитатель Бортникова О.В. 



10. «Использование удмуртских подвижных игр в формировании двигательной 

активности детей дошкольного возраста» (образовательный проект по организации 

взаимодействия воспитателей и инструктора по физкультуре в рамках реализации 

регионального компонента по физическому развитию). Авторы – воспитатель Зварыгина 

С.С., инструктор по физкультуре на бассейн первой квалификационной категории 

Яковлева О.И. 

11. Электронное пособие «Коммуникативная компетентность педагога ДОУ». Автор 

– старший воспитатель Торопова Е.А. 

12. Электронное пособие для детей 5-7 лет «Легенды о цветущих растениях 

Удмуртии». Авторы – старший воспитатель Торопова Е.А., воспитатели Воробьева Е.Н., 

Фефилова С.А. 

13. Образовательный проект «Буктрейлер как средство формирования у детей 
интереса к художественной литературе природоведческой направленности (на примере 
художественных произведений Е.И.Чарушина)» - автор воспитатель Главатских Т.Б 

14. Видео-ролик по результатам природоведческой акции «Накормите птиц зимой» - 

авторы воспитатели Касимова Г.Н., Рахимова М.Н. 

15. Конспекты ООД по различным направлениям деятельности – авторы воспитатели и 
узкие специалисты. 

16. Сценарий педагогического квеста для педагогов на тему «Профессиональный стандарт 
"Педагог" – как ресурс развития профессиональной компетентности педагогов» - автор 
старший воспитатель Торопова Е.А. 

17. Педагогическая технология «Буктрейлер как средство формирования интереса к 

художественной литературе у детей старшего дошкольного возраста» - автор 
воспитатель Главатских Т.Б. 

18. Социальный проект «Студия «Буктрейлер» - от читающего детского сада к читающему 
городу» - группа педагогов. 

19. Интерактивное дидактическое пособие «Волшебный мир театра кукол» (старший 
воспитатель Торопова Е.А., воспитатель Глушкова И.Ф.) 

20. Интерактивное дидактическое пособие «Лопшо Педунь идет в театр» (старший 
воспитатель Торопова Е.А., воспитатель Касимова Г.Н.) 

21. Презентации и интерактивные игры по реализации образовательных областей ФГОС 
ДО – 60 штук (разработаны педагогами). 

22. Интерактивное пособие «Изучая Удмуртию» (старший воспитатель Торопова Е.А., 

воспитатель Касимова Г.Н.) 
23. Картотека дидактических материалов по основным направлениям основной 

образовательной программы МБДОУ д/с №29. 
24. Видеотека материалов по ОБЖ. 

25. Картотека материалов по экономическому и правовому образованию детей. 

26. Социально-значимый проект «Не только свои, или вокруг света за одно лето» 
(творческая группа педагогов) 

27. Интерактивный плакат «UdmFest” (старший       воспитатель Торопова Е.А., воспитатель 
Касимова Г.Н.) 

 


