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Перечень методических разработок МБДОУ№223 

(КОРПУС №1) 

Конспекты НОД: 

1. «К нам пришла весна» - II младшая группа 

2. «Знакомство с качествами и свойствами предметов» - II младшая группа 

3. «Мурка в гостях у ребят» (развитие речи) – I младшая группа 

4. «Оденем куклу на прогулку» (развитие речи) – I младшая группа 

5. «В гости к колобку» (конструирование) - I младшая группа 

6. «Путешествие с Капитошкой (экспериментирование с водой) - II младшая 

группа 

7. «Круг» (хореография) - II младшая группа 

8. «Веселые снеговики» (аппликация) - II младшая группа 

9. «Путешествие в страну сказок» - подготовительная группа, средняя группа 

10. «Веселое путешествие» - подготовительная группа 

11. «Где живут витамины?» - старшая группа 

12. «Путешествие в страну Здоровячков» - подготовительная группа 

 

Сценарии: 

1. Познавательное развлечение «Всей  семьей за безопасность на дорогах!» 

2. Викторина «Огонь- друг или враг?» - подготовительная группа 

3. Конкурс чтецов «Нужно помнить нам…» 

4. «Зарница» 

5. «Масленница» 

6. «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

7. Коллекция сценариев к Новому году 

8. Коллекция сценариев к 8 Марта 

9. Коллекция осенних праздников 

 

Буклеты, консультации: 

1. «ФГОС  для родителей» 

2. «Безопасность ребенка и общественный транспорт» 

3. «Зимняя дорога» 

4. «Несколько слов о безопасности на дорогах» 

5. «Ребенок и компьютер» 

6. «Осторожно!!! Тонкий лед!» 

7. «Дорога.  Дети. Безопасность» 

8. «Мусор Земле не к лицу!» 

9. «Требования к речи педагога, как речевому образцу для ребенка» 

10. «Как читать детям дома» 
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11.  «Чистая вода – чистое завтра» 

12.  «Берегите воду!» 

13.  «Спортивная семья – залог здорового ребенка» 

14.  «Наступает Новый год» ( правила пользования фейерверком) 

15. «Извините – я это не ем» 

16. «Закаливание детей в дошкольном возрасте» 

17.  Санбюллетень «Энтеровирусная инфекция» 

18.  Санбюллетень «Скарлатина» 

19.  Санбюллетень «Педикулез» 

20.  Санбюллетень «Чесотка» 

21.  Санбюллетень «ГЛПС» 

22.  Санбюллетень «Микроспория» 

23.  «Туберкулез излечим» 

 

Презентации: 

1. «9 мая» 

2. «День республики» 

3. «П.И.Чайковский» 

4. «Как заинтересовать ребенка физкультурой дома» 

5. «Лес – наше богатство!» 

6. «Словесное творчество как средство развития творчества детей» 

7. «Влияние словесного искусства на развитие нравственных качеств 

дошкольника» 

 

Проекты: 

1. Экологический проект «Берегите первоцветы, первые шаги весны» 

2. Экологический проект «Удивительное рядом» 

3. Экологический проект «Чистая вода - чистое завтра» 

4. Экологический проект «Березка – наш дом родной» 

5. Экологический проект «Умный взгляд на мусор» 

6. Проект «Этот необъятный космос» 

7. Проект «Сила и здоровье наше – в каше» 

8. Проект «Удивительный мир книг» 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  №223                                 Е.И.Карпова 


