
Методические  и иные документы, разработанные для реализации образовательной 

программы МБДОУ д/с № 32: 

 

1. Картотека литературы по возрастам для реализации образовательной области «Чтение 

художественной литературы» (Дряхлова Е.В., воспитатель, первая квалификационная 

категория) 
2. Картотека речевых игр для дошкольников по возрастам .(Урасинова Т.Ю.., воспитатель, 

соответствие занимаемой должности) 

3. Консультация  для воспитателей 

«Трудовое воспитание дошкольников в условиях ДОУ»  (Иванцова Н.В.,старший 

воспитатель, первая квалификационная категория) 

4. Консультация для родителей и воспитателей по развитию речи детей.. 

             ( Иванцова Н.В.,старший воспитатель, первая квалификационная категория) 

5. Рекомендации для родителей по патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста (Иванцова Н.В.,старший воспитатель, первая квалификационная категория) 

6. Рекомендации для воспитателей по развитию речи посредством использования 
мнемотаблиц (Абашева Т.Н., воспитатель, первая квалификационная категория) 

7. Рекомендации для воспитателей по планированию. ( Иванцова Н.В., ст.воспитатель 1 
категории) 

8. Рекомендации для воспитателей по мониторингу( Иванцова Н.В., ст.воспитатель 1 
категории) 

9. Консультация для педагогов « Организация развивающей предметно-пространственной 
среды в соответствии с ФГОС ДО» ( Иванцова Н.В., ст.воспитатель 1 категории) 

10. Консультация «Технологии педагогического общения воспитателей с родителями» ( 
Абашева Т.Н., воспитатель 1 категории) 

11. Консультация  «Особенности организации и проведения образовательной деятельности в 
группах раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО» ( Иванцова Н.В., ст.воспитатель 1 
категории) 

12. Консультация для воспитателей «Азбука экологии на прогулке» ( Урсегова А.В., 
воспитатель 1 категории) 

13. Сценарий познавательно-игровой программы для детей старшего дошкольного возраста 
по ПДД «Дорожнобезопасный город» ( Емшинина О.В., музыкальный руководитель 1 
категории) 

14. Рекомендации для педагогов ДОУ «Создание условий для развития творческих 
способностей воспитанников» ( Ворончихина Е.Л., воспитатель 1 категории) 

15. Рекомендации для педагогов и родителей по работе с детьми с разными стилями 
поведения ( тревожные, замкнутые, гиперактивные, агрессивные). По материалам 
городского семинара для старших воспитателей. 

16. Рекомендации для педагогов и родителей по физическому развитию. 
17. Диагностический материал по приобщению детей к народным традициям ( Злобина Н.Г., 

воспитатель 1 категории). Из материалов городской научно-практической конференции. 
18. Картотека подвижных игр и игровых упражнений по возрастам. 
19. Материалы заседаний советов педагогов 

20. Материалы городского семинара для педагогов по теме «Трудные дети» в детском саду. 

Из опыта работы». ( педагогический коллектив ДОУ) 

21.  Материалы тематических выставок для педагогов 

22. Материалы тематических выставок для родителей 

23. Материалы городских семинаров 

 

 

 

 

 

 



Перечень электронных методических пособий: 

1. «Знакомим детей с миром насекомых Удмуртии» (электронное приложение к учебно-

методическому пособию)Н.В.Кущ, М.Ф.Мангушева 

2. «Образовательная деятельность в условиях введения ФГОС ДО» ; Издат-во «Учитель», 

2018г 

3. «Добро пожаловать в экологию» ( звуковое сопровождение к занятиям) 

4. «Детская энциклопедия кирилла и Мефодия» (современная мультимедийная 

энциклопедия) М,Кирилл и Мефодий, 2008 

5. «Мультипликационные Уроки хорошего поведения» ( для детей и их родителей)ООО «Ди 

Ви Ди клуб», ТО Маски, 2006 

6. « Мультипликационная Утренняя гимнастика для малышей» ( для детей и их 

родителей)ООО «Ди Ви Ди клуб», ТО Маски, 2006 

7. « Мультипликационные Уроки осторожности» ( для детей и их родителей)ООО «Ди Ви Ди 

клуб», ТО Маски, 2006 

8. «мультипликационные Времена года» ( для детей и их родителей)ООО «Ди Ви Ди клуб», 

ТО Маски, 2006 

9. «Готовимся к школе» ( коллекция лучших современных программ) РФ « Медиаленд», 2005г 

10. «Бабушкины сказки» ( сборник мультфильмов), Союз-видео, 2002г 

11. «Новые приключения колобка» ( музыкальная сказка о вредных привычках и здоровом 

образе жизни), Воткинск, 2010г 

12. «Малышам о спорте» Обучающая игра для детей старшего дошкольного возраста ( 

Абашева Т.Н., воспитатель 1 категории) 

13. «Весёлые туристы» Обучающая игра для детей старшего дошкольного возраста ( Абашева 

Т.Н., воспитатель 1 категории) 

14. «Прогулка по родному городу». Обучающая игра для детей старшего дошкольного 

возраста ( Урсегова А.В., воспитатель 1 каьегории) 

15. «Швейная фабрика» дидактическая интерактивная игра для детей старшего дошкольного 

возраста ( Урсегова А.В., воспитатель 1 категории) 

16. «Умники и умницы» .Игра по экологическому воспитанию для детей подготовительной 

группы ( Урсегова А.В., воспитатель 1 категории) 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с №32   Чубукова Н.А. 

Ст. воспитатель  Иванцова Н.В. 

 


